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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
(далее – Департамент) является органом исполнительной власти Томской области, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды Томской области. Положение о Департаменте утверждено постановлением Губернатора
Томской области от 23.11.2007 №153 (в ред. от 28.07.2008 № 85).
На Департамент возложено исполнение полномочий:
- субъекта Российской Федерации по осуществлению государственного экологического, геологического, водного контроля, охрана объектов животного мира регионального значения, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий;
- Российской Федерации в области водных отношений; по контролю, надзору, выдаче
лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира и среды их
обитания; в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.
Основная причина экологических проблем на территории области, как и для всей
России, обусловлена экстенсивным ростом экономики и расширением свобод хозяйствующих субъектов при отсутствии действенных регулятивных механизмов воздействия,
в том числе и экономических, при нарушении природоохранного законодательства.
В целом экологическая ситуация на территории Томской области оценивается как
удовлетворительная, но остаются нерешенными проблемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверх установленных нормативов, несовершенства системы экологического мониторинга, низкого уровня внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах производства.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из серьезных проблем областного центра. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха служат автотранспорт и отопительная станция ГРЭС-2, расположенная в центре города. В результате антропогенной нагрузки состояние воздуха областного центра оценивается как «высокий» уровень загрязнения, в г. Асино - «повышенный», по результатам мониторинга
по итогам 2008 года, в г. Колпашево значительно улучшилось качество атмосферного
воздуха за счет перевода угольных котельных на газообразное топливо, уровень загрязнения атмосферы - «пониженный».
Поверхностные водные объекты также испытывают повышенные антропогенные
нагрузки. Реки и озера на территории населенных пунктов захламлены мусором. Реки в
районах нефтедобычи загрязнены нефтепродуктами, так как из-за изношенности технологического оборудования в год происходит около 1,5 тысячи аварий на нефтепромыслах.
Серьезной угрозой для населенных пунктов становится рост объемов бытовых отходов при отсутствии централизованного сбора и вывоза отходов от частного сектора.
Нерегулируемая органами местного самоуправления деятельность в сфере обращения с
отходами приводит к возникновению несанкционированных свалок в населенных пунктах и на прилегающих территориях. Увеличивается также площадь для захоронения отходов, так как у предприятий отсутствует приоритет вторичного использования отходов,
при этом теряется полезная продукция, имеющая реальный спрос на рынке вторичного
сырья.
Рыбные ресурсы области представлены высокорентабельными ценными породами - стерлядь, нельма, муксун, пелядь. Однако их легальный промысел за последние годы сократился в 2,2 раза. Из-за непрерывной реорганизации природоохранных органов
за последние годы кратно усилилось браконьерство, а ценные виды рыб находятся под
угрозой исчезновения.

Таким образом, решение экологических проблем является непременным условием
устойчивого экономического и социального развития территории. Обеспечение здоровых условий жизни населения неосуществимо без улучшения экологических показателей окружающей среды.
Миссия Департамента заключается в обеспечении благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, в обеспечении рационального природопользования и равноправного доступа к
природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей.
Исходя из миссии, на среднесрочную перспективу деятельности Департамента
определены три стратегические цели:
1. Повышение уровня экологической безопасности условий жизни населения.
2. Рациональное использование природных ресурсов: охотничье-промысловых
животных, водных биологических ресурсов.
3. Обеспечение органов власти, организаций и населения информацией, знаниями
в области охраны окружающей среды и природопользования.
Цели Департамента соответствуют среднесрочным приоритетам развития Томской области, обозначенным в Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы:
1. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
2. Рациональное использование природного капитала.
Для достижения поставленных целей Департамента предусмотрено решение следующих задач:
1. Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства.
2. Повышение качества окружающей среды.
3. Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо
охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.
4. Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов.
5. Повышение эффективности и рациональности использования охотничьепромысловых животных.
6. Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды
и использовании природных ресурсов.
7. Организация и развитие системы экологического образования и формирования
экологической культуры.
Предложенный перечень целей и задач полностью охватывает сферу деятельности Департамента на ближайшие 3 года (2009-2011 гг.).
Уровень решения задач будет определяться следующими показателями:
- доля нормативного выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в общем объеме выброса;
- доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке;
- доля утилизируемых (захораниваемых) отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме отходов потребления;
- доля освоения местным населением квот добычи охотничье-промысловых животных;

- уровень улова водных биоресурсов к общедопустимому улову (уровень использования сырьевой базы);
- доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области
удовлетворительным.
Основные риски, препятствующие достижению целей и решению задач:
а) изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий
субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
б) задержка формирования и утверждения на федеральном уровне необходимой
нормативной правовой базы для реализации переданных субъектам Российской Федерации федеральных полномочий;
в) недостаточный уровень научно-методического обеспечения и сопровождения
проведения государственного экологического контроля, нормирования воздействия на
окружающую среду;
г) потеря квалифицированных кадров в связи со сменой поколений;
д) ненадлежащее исполнение органами муниципальных образований области
полномочий по решению вопросов в сфере охраны окружающей среды:
- по сбору, транспортировке, утилизации (захоронению) бытовых отходов и мусора, переработке отходов производства и потребления;
- по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) канализационных
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод;
- по оборудованию пылегазоулавливающими установками коммунальных котельных.
Показатели деятельности Департамента позволяют оценивать качество окружающей среды и уровень воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду.
Мониторинг показателей конечного результата целей и задач проводится на основе ведомственной статистики.
Для оперативной реализации возложенных полномочий Департамент имеет своих
представителей и соответствующее материально-техническое обеспечение в городах и
административных районах области.
В ведении Департамента находится областное государственное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (ОГУ «Облкомприрода»), которое обеспечивает его деятельность: проведение лабораторных измерений, создание и поддержка единой информационной сети, баз данных объектов хозяйственной деятельности, осуществление радиационного мониторинга, функционирование
заказников.
Сложившаяся на территории Томской области структурная и функциональная
система, включающая Департамент и ОГУ «Облкомприрода», позволяет эффективно
осуществлять государственное управление и государственный контроль в сфере природопользования, оперативно реагировать на аварийные ситуации, решать тактические задачи в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Департамент в своей деятельности взаимодействует с Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской
области в сфере недропользования ОПИ.
Также Департамент в своей деятельности взаимодействует с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти:
- с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
по Томской области (в сфере нормирования);

- с Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзором) по Томской области (в сфере государственного экологического и
водного контроля);
- с отделом водных ресурсов по Томской области Верхне-Обского бассейнового
водного управления (в сфере управления пользованием поверхностными водными объектами).

Стратегические цели Департамента, Администрации Томской области и страны

Стратегические цели Департамента

Повышение уровня экологической безопасности условий жизни населения

Рациональное использование природных
ресурсов: охотничье-промысловые животные, водные биологические ресурсы
Обеспеченность органов власти, организаций и населения информацией, знаниями в области охраны окружающей
среды и природопользования

Примечание

В соответствии с Конституцией
РФ окружающая среда
охраняется как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории, каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду
В соответствии с Конституцией
РФ природные ресурсы используются и охраняются как
основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории
В соответствии с Конституцией
РФ каждый имеет право на
достоверную информацию о
состоянии окружающей среды

Стратегические цели
развития Томской области

Основные направления деятельности Правительства РФ на период
до 2012 года

Благоприятные условия для
жизни, работы, отдыха и
воспитания детей

Новое качество жизни: здоровье
человека, улучшение демографической и экологической ситуации.

Рациональное использование природного капитала

Динамичная инновационная экономика: развитие рыбохозяйственного комплекса, реализация преимуществ в сфере добычи и переработки природных ресурсов

Благоприятные условия для
жизни, работы, отдыха и
воспитания детей

Новое качество жизни: здоровье
человека, улучшение демографической и экологической ситуации

Характеристика целей, задач и показателей деятельности Департамента
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Цель 1. Повышение уровня экологической безопасности условий жизни населения
Показатель конечного (непосредственного) результата 1: доля нормативного
выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в общем
объеме выброса
Показатель конечного (непосредственного) результата 2: доля очищенных
сточных вод в общем объеме сточных
вод, подлежащих очистке

%

%

ЗТО от
19.04.06
№79-ФЗ

План
года
(2011)

Значение

Год
достижения

9

10

11

Ведомственная
статистика

62,0

69,4

63

63,5

63,5

63,5

2011

Ведомственная
статистика

89,2

90

90,1

90,2

90,3

90,3

2011

Показатель конечного (непосредственВедомстного) результата 3: доля утилизируемых
венная
(захораниваемых) отходов в соответст- %
87,8
88,9
90
90
90
92
2015
статистивии с установленными требованиями в
ка
общем объеме отходов потребления
Задача 1.1 Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства
Показатель конечного (непосредственного) результата 1: доля природопользователей, проверенных в течение 2-х
лет, от общего количества природопользователей, подлежащих плановой
проверке

%

Ведомственная
статистика

61

72

75

80

80

95

2015

1
Показатель конечного (непосредственного) результата 2: доля устраненных
нарушений в общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства
Показатель конечного (непосредственного) результата 3: удельный вес рекультивированных земель в общей
площади нарушенных земель, подлежащих рекультивации в текущем году

2

3

%

%

ЗТО от
19.04.06
№79-ФЗ

Задача 1.2. Повышение качества окружающей среды
Показатель конечного (непосредственного) результата 1: доля допустимого
воздействия хозяйственной и иной дея%
тельности на окружающую среду

4
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8
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Ведомственная
статистика

89

80

82

84

85

95

2015

Ведомственная
статистика

73

69

70

80

90

95

2011

Ведомственная
статистика

79,7

82,7

81,0

81,2

81,2

81,9

2011

Задача 1.3. Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального
значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира
Количество охраняемых видов флоры и
Еди
фауны, находящихся в государственных
ница
природных заказниках

Ведомственная
статистика

119

119

119

119

119

119

2011

Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов: охотничье-промысловых животных, водных биологических ресурсов
Показатель конечного (непосредственного) результата 1: доля освоения местным населением квоты на добычу охотничье-промысловых животных

%

Ведомственная
статистика
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Показатель конечного (непосредственВедомстного) результата 2: уровень улова водЗТО от
венная
ных биоресурсов к общедопустимому
%
19.04.06
69,8
72
74
76
статисти№79-ФЗ
улову (уровень использования сырьевой
ка
базы)
Задача 2.1. Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов
Показатель конечного (непосредственВедомстного) результата 1: доля рыбоучастков,
венная
%
0
5
20
50
переданных в пользование, в общем костатистиличестве рыбоучастков
ка
Показатель конечного (непосредственВедомстного) результата 2: доля фактического
венная
%
58
60
64
66
объема вылова водных биоресурсов от
статистивыданных квот
ка
Задача 2.2. Повышение эффективности и рациональности использования охотничье-промысловых животных
Показатель конечного (непосредственВедомстного) результата 1: доля проверенных
венная
договоров о предоставлении территории
%
55
60
70
80
статистидля пользования животным миром в
ка
общем количестве договоров
Цель 3. Обеспеченность органов власти, организаций и населения информацией,
знаниями в области охраны окружающей среды и природопользования
Показатель конечного (непосредственСоционого) результата 1: доля респондентов,
ЗТО от
логичесчитающих качество окружающей сре%
19.04.06
34
34
35
36
ский
ды в Томской области удовлетвори№79-ФЗ
опрос
тельным

9

10

11

78

90

2020

55

80

2020

68

80

2020

85

90

2020

36,2

36,5

2015

Задача 3.1. Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов
Количество информационных сообщеВедомний в СМИ
ед.
ственная
676
690
910
1100
1120
1150
стати-

2015

стика
Количество подготовленных аналитических материалов об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды

Ведомственная
ед.
10
12
14
15
16
статистика
Задача 3.2. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры
Доля населения, участвующего в эколоВедомгических мероприятиях
ственная
%
4
4,04
4,65
5,67
5,7
статистика

16

2011

6,0

2015

Методика расчета показателя

№
п/п

Обозначение и наименование
показателя

1

2
Доля нормативного выброса вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в общем объеме выброса

1

2

3

4

5

6

Доля очищенных сточных вод
в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке
Доля утилизируемых (захораниваемых) отходов в соответствии
с установленными требованиями
в общем объеме отходов потребления
Доля природопользователей, проверенных в течение 2-х лет, от общего
количества природопользователей,
подлежащих плановой проверке
Доля устраненных нарушений в
общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства
Удельный вес рекультивированных
земель в общей площади нарушенных земель, подлежащих рекультивации в текущем году

Исходные данные для расчета значений показателя
Формула расчета
3
К=Вн/В*100

К=Восв/Всв*100

Обозначение
переменной

Наименование переменной

Источник
исходных данных

4

5

6

К; Вн; В

Доля; объем нормативного выброса; Ведомственная
общий объем выброса
статистика

Доля; объем очищенных сточных
Ведомственная
К; Восвн; Всв вод; общий объем сточных вод, подстатистика
лежащих очистке

К; Оту; От

Доля; количество утилизированных
(захороненных) отходов; общий объ- Ведомственная
ем образованных отходов потребле- статистика
ния

К=Ппр/П*100

К; Ппр; П

Доля; количество проверенных природопользователей; общее количест- Ведомственная
во природопользователей, подлежа- статистика
щих проверке

К=Ну/Нв*100

К; Ну; Нв

Доля; количество устраненных наВедомственная
рушений; количество выявленных
статистика
нарушений

К=Оту/От*100

К=Зрек/З*100

К; Зрек; З

Доля; площадь рекультивированных
Ведомственная
земель; площадь земель, подлежастатистика
щих рекультивации

1
7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

2
Количество охраняемых видов флоры и фауны, находящихся в государственных природных заказниках
Доля освоения местным населением
квоты
добычи
охотничьепромысловых животных
Уровень улова водных биоресурсов
к общедопустимому улову (уровень
использования сырьевой базы)
Доля рыбоучастков, переданных в
пользование, в общем количестве
рыбоучастков
Доля фактического объема вылова
водных биоресурсов от выданных
квот
Доля проверенных договоров о предоставлении территории для пользования животным миром в общем
количестве договоров
Доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным
Количество информационных сообщений в СМИ
Количество подготовленных аналитических материалов об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды
Доля населения, участвующего в
экологических мероприятиях

3

4

Прямой показатель

Вфл.и ф

К=Охз/Ох*100

К; Охз; Ох

Доля; количество освоенных квот; Ведомственная
общее количество квот
статистика

К=Мул/Моду*100

К; Мул; Моду

Доля; улов водных биоресурсов; Ведомственная
объем ОДУ
статистика

К=Руп/Ру*100

К; Руп; Ру

К=Двр/Кв*100

К; Овр; Кв

К=Дп/Д*100

К; Дп; Д

Прямой показатель

Р

Прямой показатель

СМИ

Прямой показатель

М

К=Жэ /Жо*100

К, Жэ, Жо

5
6
Количество охраняемых видов флоВедомственная
ры и фауны, находящихся в государстатистика
ственных природных заказниках

Доля; количество рыбоучастков,
предоставленных в пользование; общее количество рыбоучастков
Доля; объем фактического вылова
водных биоресурсов; объем выданных квот на вылов

Ведомственная
статистика
Ведомственная
статистика

Доля; количество проверенных дого- Ведомственная
воров; общее количество договоров
статистика
Доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным
Количество информационных сообщений в СМИ
Количество подготовленных аналитических материалов об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды
Доля; количество жителей участвующих в экологических мероприятиях; количество жителей Томской
области

Социологический
опрос
Ведомственная
статистика
Ведомственная
статистика
Ведомственная
статистика

РАЗДЕЛ II
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация об областных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

№
п/п

Наименование программы
или программной деятельности

1

2

1

Обеспечение комплексного
государственного контроля
выполнения требований
природоохранного законодательства

2

Снижение негативного воздействия на окружающую
среду

3

Обеспечение охраны государственных природных
заказников и других особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения, сохранения и
восстановления редких и
находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного
мира

Код бюджетной классификации
Раздел

Под- Целевая
раздел статья

Вид
расходов

Отчетный
Текущий
Очередной
Очередной
Очередной
финансовый
финансовый финансовый финансовый финансовый
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
(факт)
тыс. руб.

тыс. руб.

5
6
7
8
1. Ведомственные целевые программы

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

9

10

11

3

4

0605
0603
0603

0605
0603
0603

0020400
4119900
4100100

012
001
001

17434,6
25290,0
151,0

17940,0
25338,0
163,0

21871,0
30342,0
176,0

23895,0
32650,0
187,0

0605
0603
0603

0605
0603
0603

0020400
4119900
4100100

012
001
001

5716,9
2123,4
996,5

5817,0
2260,0
1160,0

5911,0
2424,0
1247,0

6013,0
2605,0
1339,0

0603
0603

0603
0603

4119900
4100100

001
001

3853,5
684,8

4107,0
809,0

4406,0
875,0

4735,0
1075,0

4

5

6

7

9

Повышение эффективности
и рациональности использования водных биологических ресурсов
Обеспечение неистощительного и рационального
использования охотничьепромысловых животных
Информирование органов
власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов
Организация и развитие
системы экологического
образования и формирования экологической культуры
Итого по ведомственным
целевым программам

0605
0603
0603
0412

0605
0603
0603
0412

0020400
4119900
4100100
1020102

012
001
001

1136
54,1
300,0
-

1158,0
56,0
300,0
-

1177,0
61,0
349,0
10000,0

1197,0
64,0
343,0
-

0603
0603

0603
0603

4119900
4100100

001
001

1739,7
310

1855,0
385,0

1991,0
414,0

2138,0
420,0

0605
0603
0603

0605
0603
0603

0020400
4119900
4100100

012
001
001

447,4
1908,0
2203

456,0
2035,0
2066,0

465,0
2184,0
2203,0

474,0
2343,0
2301,0

0605
0603
0603

0605
0603
0603

0020400
4119900
4100100

012
001
001

625,1
1242,3
1195

638,0
1325,0
1512,0

648,0
1427,0
1611,0

658,0
1527,0
1706,0

0605
0603
0603

0605
0603
0603

0020400
4119900
4100100

012
001
001

25360,0
36211,0
5840,3
67411,3

26009,0
36976,0
6395,0
69380,0

30072,0
42835,0
6875,0
89782,0

32237,0
46062,0
7371,0
85670,0

Непрограммная деятельность
1

2

Субвенция из федерального
бюджета на осуществление
отдельных полномочий
Российской Федерации в
области водных отношений

0406

0406

2800400

012

39379,7

46373,1

53294,4

53294,4

Субвенции из федерального бюджета на реализацию
0405
полномочий в области организации, регулирования и

0405

2700400

012

152,1

842,1

842,1

842,1

3

4

5

6

охраны водных биологических ресурсов
Субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий в области
охраны и использования
объектов животного мира,
отнесенных к объектам
охоты
Субвенция из федерального
бюджета на реализацию
полномочий Российской
Федерации по контролю,
надзору и выдаче лицензий
и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания
Субвенция из федерального
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования
объектов животного мира
(за исключением отнесенных к объектам охоты, а
также водных биологических ресурсов)
Субсидии на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ,
муниципальной собственности и бесхозяйных гид-

0405

0405

2640100

012

0405

0405

0015100

012

0405

0405

2640200

012

1102
1102

1102
1102

2800300
5210111

010
010

409,8

403,9

403,9

10685,8

11846,6

146,1

146,9

146,9

155,6

35000
5918

43000
8223

45000
4333

43000
4333

10189,7

403,9

12974,6

ротехнических сооружений
7

Итого по непрограммной
деятельности

0406
0405
0405
0405
0405
1102
1102

0406
0405
0405
0405
0405
1102
1102

2800400
2700400
0015100
2640100
2640200
2800300
5210111

012
012
012
012
012
010
010

39379,7
152,1
10189,7
409,8
146,1
35000,0
5918,0
91195,4

46373,1
842,1
10685,8
403,9
146,9
43000
8223
109674,8

53294,4
842,1
11846,6
403,9
146,9
45000
4333
115866,9

53294,4
842,1
12974,6
403,9
155,6
43000
4333
115003,6

ВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям программы социальноэкономического развития Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обеспечение комплексного государственного контроля выполнения требований природоохранного
Законодательства
Тип 1
Соответствует цели программы социально-экономического развития Томской области «Благоприятные
условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей»

ПАСПОРТ ВЦП
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование

Единица измерения

Задача департамента, цель ВЦП: обеспечение комплексного государственного контроля выполнения
требований природоохранного законодательства

Показатели:
- доля природопользователей, проверенных в течение 2-х лет, от
общего количества природопользователей, подлежащих плановой проверке, %;
- доля устраненных нарушений в общем объеме выявленных
нарушений природоохранного законодательства, %;
- доля рекультивированных земель в общей площади нарушенных земель, подлежащих рекультивации в текущем году, %
Задача 1 ВЦП: обеспечение выявления, пресечения и Показатели:
предотвращения нарушений природоохранного за- - доля проверенных лицензий (договоров, решений) в общем
конодательства в результате хозяйственной деятель- количестве лицензий (договоров) в сфере водопользования, %;
- доля проверенных лицензий на пользование ОПИ в общем коности
личестве выданных лицензий на пользование ОПИ, %.
Задача 2. ВЦП: обеспечение контроля за внесением Показатель:
платы за негативное воздействие на окружающую - объем средств, поступивших в консолидированный бюджет
области, млн. рублей;
среду
- доля выполнения бюджетного задания по доходам (плата за
негативное воздействие на окружающую среду), %.

2009 год

2010 год

2011 год

75

80

80

82

84

85

81

81

81

10

10

10

45

45

45

211,74

228,68

244,91

100

100

100

Сроки и расходы на ВЦП

Сроки реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

2009 год
(тыс. руб.)

2010 год
(тыс. руб.)

2011 год
(тыс. руб.)

Х

Х

Х

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации
Раздел, подраздел
(тыс. руб.)
0605
0020400
0603
4119900
0603
4100100
Итого:

(тыс. руб.)
012
001
001

2009 год
(тыс. руб.)
17940,0
25338,0
163,0
43441,0

2010 год
(тыс. руб.)
21871,0
30342,0
176,0
52389,0

2011 год
(тыс. руб.)
23895,0
32650,0
187,0
56732,0

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обеспечение комплексного государственного контроля выполнения требований природоохранного
законодательства

Характеристика функции департамента, на реализацию которой направлена ВЦП
На департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области возложены полномочия по реализации
комплексного регионального государственного экологического контроля (геологический и водный контроль, контроль в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, в сфере охраны животного мира).
В 2007 г. инспекторами департамента проведено 1845 проверок, рассмотрено 389 жалоб от населения и 168 требований прокуратуры, расследована 81 авария, связанная с влиянием на окружающую среду. В процессе проверок была отобрана и проанализирована 1961 проба воды, воздуха, почвы. В результате проверок выявлено 3116 нарушений, устранено 2794 нарушения, выдано
2017 предписаний, наложен 601 штраф на общую сумму 3128,0 тыс. руб., составлено 12 протоколов о временном запрете деятельности объектов, по решению суда приостановлена деятельность 7 объектов. Нарушителям предъявлено 18 претензий по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, на сумму 390,5 тыс. руб. В органы УВД и прокуратуру передано 31 дело с установленным ущербом окружающей среде на сумму 4406,8 тыс. руб. По материалам департамента возбуждено 12 уголовных дел.
В результате работы инспекторов департамента сокращен выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 64,3 тонны, сброс
загрязненных вод на 228,8 тонны, обеспечено санкционированное размещение 12022 тонны отходов, очищено от свалок 235 га
Характеристика состояземли, рекультивировано 56 га нарушенных и загрязненных земель, посажено 16400 деревьев и кустарников, изъято 1015 орудий
ния развития сферы
незаконного лова животных (788 самоловов на 27258 крючков, 164 сети, 38 морд, 19 фитилей, 6 переметов), из изъятых орудий
лова в водоемы выпущено 1595 экз. рыбы. Проведено 35 плановых проверок предприятий, добывающих ОРПИ, по соблюдению
условий лицензий. Выявлено 11 недропользователей, добывающих ОРПИ с нарушением условий, сумма штрафов составила 370
тыс. руб. Совместно с РОВД проведено 132 рейда по контролю за перевозкой ОРПИ, проверено 266 ед. автотранспорта, выявлено
26 нарушений, наложен 21 штраф на сумму 187,5 тыс. руб., возбуждено 3 уголовных дела.
В 2007 г. контроль качества окружающей среды осуществлялся на 58 постах. На данных постах отобрано 11723 пробы воздуха и
воды.
В Томской области имеются 25 стационарных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). В 2007 г. в целях радиационного контроля было отобрано 100 проб объектов окружающей среды (почва, вода из поверхностных водоемов, стройматериалы, сточная вода СХК, дикорастущие растения и пр.). В рамках системы государственного учета и
контроля радиоактивных веществ собраны сведения от 20 организаций о наличии и перемещении 480 источников ионизирующего
излучения. Ежегодно готовится радиационно-гигиенический паспорт территории Томской области.
В Российской Федерации (в т.ч. и в Томской области) ежегодно увеличивается антропогенное воздействие в результате хозяйственной деятельности на окружающую среду. Поэтому при реализации провозглашенной государственной политики устойчивого
развития страны главенствующее место отводится решению экологических проблем. Без решения данных проблем невозможно
Описание проблем и
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
цели ВЦП
Одной из таких проблем в стране является несоблюдение хозяйствующими субъектами установленных государством экологических требований, норм и правил и в связи с этим возрастание количества экологических нарушений. Причем влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду настолько многообразно и комплексно, что требует комплексного подхода к вопросам

государственного контроля в данной сфере.
Поэтому основной целью ВЦП является осуществление на территории Томской области комплексного регионального государственного экологического контроля, направленного на создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания
детей. Государственный экологический контроль проводится в целях обеспечения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения законодательства Российской Федерации и Томской
области в сфере охраны окружающей среды, соблюдения природоохранных требований, норм, стандартов и правил, а также обеспечения экологической безопасности. Конечными целями государственного контроля являются повышение качества окружающей
среды, рациональное использование природных ресурсов, устранение выявленных нарушений, снижение количества нарушений,
обеспечение неотвратимости наказания за экологические правонарушения.
1. Осуществление комплексного государственного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования за исполнением субъектами хозяйственной деятельности требований природоохранного законодательства, выявление экологических
нарушений, принятие мер по их устранению и предупреждению.
Направления работ по 2. Усиление контроля за состоянием и использованием минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых,
решению проблем и создание фонда геологической информации Томской области, включающего визуализированный кадастр месторождений и проявлений, реестр регистрации лицензий и недропользователей.
достижению цели
3. Учет и контроль радиоактивных веществ в рамках системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ. Контроль радиационной обстановки на территории области. Контроль обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды.

Описание связей показателей ВЦП и методик их расчета
Задача департамента, цель ВЦП: обеспеК=Ну/Нв*100, где
Доля устраненных нарушений в общем объеме
чение комплексного государственного
Ну – количество устраненных нарушений в течение календарновыявленных нарушений природоохранного закого года; Нв – количество выявленных нарушений в течение каконтроля выполнения требований принодательства, %.
лендарного года
родоохранного законодательства
К=Ппр/П*100, где
Доля природопользователей, проверенных в течеПпр – количество природопользователей, проверенных в течение
ние 2-х лет, от общего количества природопольпредыдущего и отчетного года; П - общее количество природозователей, подлежащих плановой проверке, %.
пользователей, подлежащих плановой проверке
К=Зр/Зн*100, где
Доля рекультивированных земель в общей плоЗр – общая площадь рекультивированных земель, тыс.га; Зн –
щади нарушенных земель, подлежащих рекультиобщая площадь нарушенных земель, подлежащих рекультивации
вации в текущем году, %.
в текущем году, тыс.га
Задача 1 ВЦП: обеспечение выявления,
К=Лп/Л*100, где
Доля проверенных лицензий (договоров, решепресечения и предотвращения нарушеЛп – количество проверенных лицензий (договоров, решений) в
ний) в общем количестве лицензий (договоров) в
ний природоохранного законодательства
отчетном году; Л - общее количество выданных лицензий (догосфере водопользования, %.
в результате хозяйственной деятельноворов, решений) на начало отчетного года
сти
К=Лп/Л*100, где
Доля проверенных лицензий на пользование ОПИ
Лп – количество лицензий, проверенных в течение предыдущего
в общем количестве выданных лицензий на польи отчетного года; Л - общее количество выданных лицензий на
зование ОПИ, %.
начало отчетного года
Задача 2 ВЦП: обеспечение контроля
Объем средств, поступивших в консолидированвнесения платы за негативное воздейстВедомственная статистика
ный бюджет области, млн. рублей.
вие на окружающую среду
Доля выполнения бюджетного задания по дохоПроцент поступления в областной бюджет от утвержденного
дам (плата за негативное воздействие на окруплана платы за негативное воздействие на окружающую среду
жающую среду), %.

Порядок управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП в целом

Тарасов Игорь Геннадьевич,
заместитель начальника департамента - председатель комитета по охране окружающей среды.
Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляют департамент и ОГУ «Облкомприрода» в
соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным приказом департамента от 04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. Администрация департамента и ОГУ «Облкомприрода» координируют деятельность по реализации ВЦП своими структурными подразделениями. Государственный контроль осуществляется в соответствии с утвержденными административными регламентами.
Департамент ежеквартально утверждает план инспекторских проверок соблюдения юридическими лицами и
Порядок организации работы по реализаиндивидуальными предпринимателями природоохранного законодательства.
ции ВЦП
На 25 стационарных постах АСКРО и 2-х стационарных постах в г. Колпашеве и г. Стрежевом осуществляется
постоянный контроль радиационной и экологической обстановки.
Мероприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных законом Томской области о бюджете
на соответствующий год. В случае необходимости по результатам мониторинга результатов ВЦП департамент
вносит коррективы в деятельность по реализации ВЦП и вносит в установленном порядке предложения о корректировке ВЦП в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской
области
Тарасов Игорь Геннадьевич,
Ответственный за мониторинг реализации
заместитель начальника департамента - председатель комитета по охране окружающей среды
ВЦП и составление форм отчетности о
реализации ВЦП
Ежеквартально до 15 числа месяца,
Сроки формирования
Сроки текущего мониторинга реализации
До 1 мая года, следующего за
следующего за кварталом
годового отчета
отчетным
ВЦП
о реализации ВЦП
1. Ежемесячные отчеты инспекторов департамента и
Порядок установления Ежегодный отчет департаменсотрудников ОГУ «Облкомприрода» по формам, уста- форм годового монито- та по форме, установленной
новленным в департаменте и ОГУ «Облкомприрода».
приложением 5 Порядка разринга: отчетности о
2. Ежеквартальный отчет комитетов департамента и от- реализации мероприя- работки ВЦП, утвержденного
Порядок установления форм текущего моделов ОГУ «Облкомприрода» по формам, установлен- тий ВЦП и форм отчет- постановлением Администраниторинга: отчетности о реализации мероным регламентами департамента и ОГУ «Облкомприро- ности о реализации по- ции Томской области от
приятий ВЦП и форм отчетности о реалида» соответственно.
14.03.2007 №41а.
казателей ВЦП.
зации показателей ВЦП
3. Ежеквартальный отчет департамента по форме, установленной приложением 4 Порядка разработки
ВЦП, утвержденного постановлением Администрации
Томской области от 14.03.2007 №41а.

Оценка рисков реализации ВЦП
1. Потеря квалифицированных кадров в связи со сменой поколений.
2. Недостаточный уровень научно-методического обеспечения и сопровождения проведения государственного экологического контроля.
3. Временная нетрудоспособность исполнителей.
Внутренние риски реализации ВЦП
4. Нарушение функционирования постов АСКРО в связи с эксплуатацией их в сложных метеоусловиях (мороз, жара, дождь), а также вследствие катастрофических природных явлений (ураган).
5. Риск потери имущества: износ материально-технической базы (автотранспорт, оргтехника,
лабораторное оборудование и приборы).
1. Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Внешние риски реализации ВЦП
2. Задержка формирования и утверждения на федеральном уровне необходимой нормативной
правовой базы для реализации полученных федеральных полномочий.
1. Снижение прибыли предприятий в результате приостановки деятельности, осуществляемой с
Возможные косвенные последствия реализа- нарушением природоохранного законодательства.
ции ВЦП, носящие отрицательный характер 2. Ускорение банкротства малоприбыльных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность с постоянными нарушениями природоохранного законодательства.

20%

50%

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
и плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
Показатели общественной эффективности
реализации ВЦП

Количество выявленных нарушений на
одну проверку, шт.

2009 – 1,7
2010 – 1,6
2011 – 1,5

Показатели экономической эффективности
реализации ВЦП

Поступление в бюджет области платы
за негативное воздействие на окружающую среду, %

100

Снижение количества нарушений на одну проверку
свидетельствует о повышении законопослушности
проверяемых лиц и, следовательно, об эффективности
контроля.
Полное поступление в бюджет области платы за негативное воздействие на окружающую среду, запланированной бюджетом области на очередной год.

Наименование СБП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

Наименование ВЦП

Обеспечение комплексного государственного контроля выполнения требований природоохранного
законодательства

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ Наименование
п/п мероприятия

1

Содержание
мероприятия

Ответственный
Срок реаисполнилизации
тель
мероприя(ФИО.,
тия
должность)
с
по
(ме- (месяц сяц
/год) /год)

Проведение плано- 1. Проведение выездной плано- 01/
вых и внеплановых вой (внеплановой) проверки, в 2009
проверок по соблю- т.ч. с использованием кино-,
дению физическими видео- и фотосъемки.
и
юридическими 2. Отбор проб почвы, воды,
лицами
природо- воздуха. Лабораторный анализ
охранного законо- проб, подготовка заключений.
3. Принятие мер по результатам
дательства.
проверки:
- выдача предписаний по устранению нарушений,
- привлечение к административной ответственности,
- передача в прокуратуру и др.
правоохранительные органы,
- временный запрет хозяйственной деятельности и передача
материалов в суд для административного приостановления
хозяйственной деятельности.
4. Привлечение выявленных
правонарушителей к административной ответственности
в

Организа- Перечень Код
ция, ответ- организа- экоРасходы на
ственная ций, участ- номи
Показатель реализации
мероприятие
за реали- вующих в мимероприятия
(тыс. руб.)
зацию ме- реализации чесроприятия мероприятия кой
(помимо от- класветственной сифи
организа- фика
Наименовации) или
ка- 2009 2010 2011 ние показа- 2009 2010 2011
год
год
год год год
порядок их ции год
теля
отбора

12/ Тарасов И.Г., Департамент ОГУ «Облком- 2112011 заместитель
природа»
340
начальника
департамента

30249,6 36482,5 39508,6 Количество

плановых и
внеплановых
проверок и
рейдов, ед.
Доля проверенных лицензий (договоров,
решений) в
общем количестве лицензий
(договоров) в
сфере водопользования, %
Доля проверенных лицензий на пользование ОПИ в
общем количестве выданных
лицензий на
пользование

1500

1500

1500

10

10

10

45

45

45

2

3

установленном порядке.
5. Рассмотрение жалоб предприятия по результатам проведенной проверки.
6. Предъявление претензий
(исков) о возмещении вреда
окружающей среде, причиненного в результате нарушения
природоохранного
законодательства.
7. Обращение в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) запрещении
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
природоохранного
законодательства.
8. Контроль за исполнением
выданных предписаний, в т.ч.
привлечение к административной ответственности за неисполнение предписаний.
9. Расследование аварийных
ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, и
их последствий.
10. Рассмотрение представлений прокуратуры по вопросам
осуществления государственного контроля.
11. Согласование документов,
предусмотренных
природоохранным законодательством
Создание и ведение 1. Создание и ведение ведомст- 01/
электронных
баз венных электронных баз дан- 2009
данных, реестров и ных по государственному конгеографических
тролю и платежам за негативинформационных ное воздействие на окружаюсистем, обеспечи- щую среду.
вающих
деятель- 2. Ведение реестров недропольность по осуществ- зователей и лицензий по ОПИ.
лению
государст- 3. Сбор, обработка и анализ
венного контроля. годовых (квартальных) отчетов
недропользователей об объемах
добычи и уплате НДПИ.
Осуществление
1. Ведение учета и контроля 01/

ОПИ, %
Объем штрафов, претензий
(исков), взысканных в доход местных
бюджетов за
нарушение
природоохранного законодательства,
тыс. руб.

12/ Авакян М.Р., ОГУ «Обл- Департамент
2011 начальник комприрода»
отдела

211340

Зубков Ю.Г., ОГУ «Обл-

ГУ «Томский

211-

3,1

3,1

14

15

15

600

600

600

480

480

480

4628,4 5581,0 6043,1 Количество

созданных и
регулярно пополняемых баз
данных, реестров и ГИС, ед.
Количество
отчетов недропользователей,
ед.

12/

3,1

2001,6 2413,7 2613,5 Количество

4

радиационного кон- радиоактивных веществ и ра- 2009
троля.
диоактивных отходов в организациях, не подлежащих федеральному учету.
2. Отбор проб воды, почвы,
воздуха на содержание радионуклидов.
3. Эксплуатация, модернизация
и развитие автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).
4. Подготовка и ведение радиационно-гигиенического
паспорта Томской области.
Осуществление
1. Отбор проб воды, почвы,
контроля состояния воздуха на стационарных и 01/
окружающей среды. передвижных постах.
2009
2. Выполнение контрольных
проб для подтверждения соответствия требованиям системы
аккредитации.

2011

начальник комприрода» центр по гидотдела
рометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Сайфулина ОГУ «Обл12/ Е.В.,
на- комприрода»
2011 чальник отдела

-

340

211340

источников
излучения,
подлежащих
учету и контролю, ед.
Количество
проб, ед.
Количество
стационарных
постов контроля радиационной обстановки

65

70

75

20

22

23

2

2

2

6500

7000

7500

6561,4 7911,8 8566,8 Количество

стационарных
постов контроля экологической обстановки
Количество
проб, ед.

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям программы
социально-экономического развития
Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Тип 1
Способствует достижению цели Программы социально-экономического развития Томской области «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей»

ПАСПОРТ ВЦП
Наименование

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Единица измерения

Задача департамента, цель ВЦП:
Показатель:
Повышение качества окружающей - доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, %.
среды
Задача 1 ВЦП: сокращение негативного воздействия на атмосферный воздух хозяйствующими
субъектами
Задача 2 ВЦП: сокращение негативного воздействия на поверхностные водные объекты

Показатели:
- доля нормативного выброса вредных веществ в атмосферный воздух в общем
объеме выброса, %;
- объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, тыс. тонн.
Показатели:
- доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке, %;
- доля организаций, осуществляющих водопользование при наличии договоров
(решений, лицензий), %.
Задача 3 ВЦП:
Показатели:
утилизация (захоронение) отходов - доля утилизируемых (захораниваемых) бытовых отходов в соответствии с устав соответствии с установленными новленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов, %.
- объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, тыс.
требованиями при сокращении
объемов неиспользуемых отходов тонн.

2009
год

2010
год

2011
год

81,0

81,2

81,2

63,0

63,5

63,5

262,0

262,0

262,0

90,1

90,2

90,3

88,6

89,8

90,9

90,0

90,0

90,0

166

171

174

Сроки и расходы на ВЦП

Сроки реализации программы
Программа носит постоянный характер

2009 год

2010 год

2011 год

Х

Х

Х

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации
Раздел, подраздел
Вид расходов
тыс. руб.
0603
4100100
001
0603
4119900
001
0605
0020400
012
Итого

2009 год
тыс. руб.
1160,0
2260,0
5817,0
9237,0

2010 год
тыс. руб.
1247,0
2424,0
5911,0
9582,0

2011 год
тыс. руб.
1339,0
2605,0
6013,0
9957,0

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Снижение негативного воздействия на окружающую среду

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ВЦП
Основное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия нефтегазодобывающей отрасли, организации жилищнокоммунального хозяйства. На территории области зарегистрировано более 15 тыс. источников воздействия на окружающую среду.
Выброс вредных веществ в атмосферный воздух в 2007 году составил 436,2 тыс. тонн (увеличение на 1,8%). Сверхнормативный выброс зарегистрирован от 85 организаций и составил 123,5 тыс. тонн (38 % от валового выброса).
В результате антропогенной нагрузки на атмосферный воздух состояние воздуха областного центра оценивается по уровню загрязнения как очень высокое, в г. Асино – повышенное.
Объем сброса сточных вод без очистки за последние 5 лет сократился в 2,1 раза и составил в 2007 году 9,2 млн. м3 (11% от сточХарактеристика состояных вод, подлежащих очистке).
ния развития сферы
Ежегодно в области образуется более 0,5 млн. т отходов производства и потребления. В результате реализации в 2005-2007 годах ОЦП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и
потребления на 2005-2007 годы» доля утилизация (захоронения) отходов в соответствии с установленными требованиями в общем
объеме отходов потребления составила 88%. В 2007 году и первом полугодии 2008 года наметилась тенденция развития малого и
среднего бизнеса в отходоперерабатывающей индустрии. Введены в эксплуатацию новые мощности по переработке отходов: пластик – до 2000 т/год; масло моторное – 1500 т/год; аккумуляторы - 500 т/год; бумага – 250 т/год; автошины – 2200 т/год; цветной металл – 1000 т/год.
Проблемы:
1. Преобладание в секторе экономики экологически «грязных» производств.
2. Неудовлетворительные темпы принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне по переданным полномочиям
субъектам Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
3. Отсутствие утвержденной на федеральном уровне методики расчета вреда, наносимого хозяйственной деятельностью атмосферному воздуху, за аварийные разливы нефтепродуктов.
Описание проблем и
4. Отсутствие производственного контроля хозяйствующими субъектами соблюдения требований природоохранного законодацели ВЦП
тельства.
5. Отсутствие эффективного решения экологических проблем на муниципальном уровне.
6. Низкий уровень экологической культуры на предприятиях области.
Решение данных проблем позволит создать условия для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с нормативами устойчивого функционирования естественных экологических систем и достичь поставленной цели - улучшение качества окружающей среды.
1. Создание и ведение единой электронной базы данных природопользователей независимо от их разделения по подведомственНаправления работ по
решению проблем и ности государственного экологического контроля (федерального, областного).

достижению цели

2. Установление норм воздействия на окружающую среду для всех природопользователей.
3. Усиление контроля выполнения природоохранных мероприятий по достижению установленных нормативов выбросов (сбросов), лимитов размещения отходов.
4. Внедрение организациями новых технологий, нового оборудования.
5. Проведение мониторинга качества топлива, реализуемого на автозаправочных станциях.
6. Определение и взыскание ущерба, наносимого окружающей среде при несоблюдении установленных требований.
7. Проведение обучающих семинаров для специалистов предприятий, ответственных за охрану окружающей среды.
8. Внедрение на предприятиях системы производственного контроля за воздействием на окружающую среду, соблюдением установленных требований.

Описание связей показателей ВЦП и методик их расчета
К=Кв+Косв+Кту/3, где
Доля нормативного воздействия хозяйствен- К - доля; Кв - доля нормативного выброса в общем объеме выбросов;
Задача департамента, цель ВЦП: поной деятельности на окружающую среду, %.
Косв – доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод,
вышение качества окружающей среды.
подлежащих очистке, Кту – доля утилизированных (захороненных) отходов в общем объеме размещаемых отходов
Кв=Вн/В*100, где
Задача 1 ВЦП: сокращение негативного Доля нормативного выброса вредных вевоздействия на атмосферный воздух
Кв
доля;
Вн
объем
нормативного
выброса; В - общий объем выброса
ществ в атмосферный воздух в общем объехозяйствующими субъектами.
ме выброса, %.
Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, тыс. тонн.

Ведомственная статистика

Косв=Восв/Всв*100
Доля очищенных сточных вод в общем объКосв - доля; Восв - объем очищенных сточных вод; Всв - общий объем
Задача 2 ВЦП: сокращение негативного еме сточных вод, подлежащих очистке, %.
сточных вод, подлежащих очистке
воздействия на поверхностные водные
К=Пр/П*100, где
Доля организаций, осуществляющих водообъекты.
К - доля; Пвр – количество водопользователей, имеющих договор (репользование при наличии договоров (решешение, лицензию) на право пользования водным объектом; Пв – общее
ний, лицензий), %.
количество водопользователей
Доля утилизируемых (захораниваемых) быКту=Оту/От*100
Задача 3 ВЦП: утилизация
доля;
Оту
количество
утилизированных (захороненных) отхотовых
отходов
в
соответствии
с
установленКту
(захоронение) отходов в соответствии с
общий
объем
образованных
отходов потребления
дов;
От
ными
требованиями,
в
общем
объеме
размеустановленными требованиями при
щаемых
отходов,
%.
сокращении объемов неиспользуемых
Ведомственная статистика
Объем отходов производства, вовлекаемых
отходов.
во вторичное использование, тыс. тонн.

Порядок управления программой, формы и порядок осуществления мониторинга реализации программы,
сроки и порядок формирования отчета о реализации программы
Ответственный
за реализацию программы
в целом

Мершина Г.И., заместитель начальника департамента,
председатель комитета эколого-экономической экспертизы

Организацию и координацию работ по реализации программы осуществляют департамент и ОГУ «Облкомприрода» в
соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным приказом департамента
от 04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. Администрация департамента и ОГУ «ОблПорядок организации работы по комприрода» координируют деятельность по реализации программы своих структурных подразделений. Мероприятия
реализации программы
программы реализуются за счет средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год. В случае необходимости по результатам мониторинга результатов программы департамент вносит
коррективы в деятельность по реализации программы и вносит в установленном порядке предложения о корректировке
программы в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.
Ответственный за мониторинг
реализации программы и составРаковская О.В., заместитель председателя комитета эколого-экономической экспертизы
ление форм отчетности о реализации программы
Сроки текущего мониторинга
реализации программы

Ежеквартально до15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

1. Ежемесячный отчет сотрудников комитета экологоэкономической экспертизы департамента и отдела
экологического регулирования и нормирования ОГУ
«Облкомприрода» по формам, установленным регламентами департамента и ОГУ «Облкомприрода» соотПорядок установления форм теветственно.
кущего мониторинга: отчетности
2. Ежеквартальный отчет комитета экологоо реализации мероприятий проэкономической экспертизы департамента и отдела
граммы и форм отчетности о реаэкологического регулирования и нормирования ОГУ
лизации показателей программы
«Облкомприрода» по формам, установленным регламентами департамента и ОГУ «Облкомприрода» соответственно.
3. Ежеквартальный отчет департамента по форме,
установленной приложением 4 Порядка разработки

Сроки формирования годового
отчета о реализации ВЦП

До 1 мая года, следующего за
отчетным годом

Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о
реализации мероприятий программы и форм отчетности о реализации показателей программы.

Ежегодный отчет департамента
по форме, установленной приложением 5 Порядка разработки ВЦП, утвержденного постановлением Администрации
Томской области 14.03.2007
№41а.

ВЦП, утвержденного постановлением Администрации
Томской области от 14.03.2007 №41а

Оценка рисков реализации ВЦП
1. Потеря квалифицированных кадров в связи со сменой поколений.
2. Недостаточный уровень научно-методического обеспечения и сопровождения нормирования в области охраны окружающей среды.
3. Временная нетрудоспособность исполнителей.
1. Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий субъектов Российской
Внешние риски реализации ВЦП
Федерации в сфере охраны окружающей среды.
Возможные косвенные последстНезначительное снижение прибыли организаций за счет затрат на оформление разрешительных докувия реализации ВЦП, носящие
ментов, реализацию природоохранных мероприятий.
отрицательный характер
Внутренние риски реализации
ВЦП

5%
25%

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации программы

Показатели общественной эффективности реализации программы
ВЦП

Объем нормативных выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн.

2009 – 210
2010 – 211
2011 – 212

Объем нормативно-очищенных сточных вод, млн.м3/год.

2009 – 82,74
2010 – 82,75
2011 – 82,76

Объем отходов, вовлекаемых во вторичное использование,
тыс.т/год.

2009 – 174
2010 – 178
2011 – 182

Рост объема нормативного выброса, сокращение сверхнормативного воздействия на
водные объекты, увеличение объема утилизации отходов в соответствии с установленными
требованиями снижают негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, в результате улучшается ее качество.

Показатели экономической эффективности реализации ВЦП

Сокращение размера начислений по плате за негативное
воздействие на окружающую среду организаций бюджетной
сферы при наличии разрешительных документов, тыс.
руб./год.

2009 – 4447
2010 – 6442
2011 – 8437

Показатель отражает эффективность использования бюджетных средств на разработку
разрешительной документации для организаций бюджетной сферы.

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Код ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ Наименование
мероприятия

1

Обеспечение экономического регулирования воздействия на атмосферный воздух

Содержание мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
с
по
(ме- (месяц/ сяц/
год) год)

1. Оформление, выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ объектам 01/
областного
экологического 2009
контроля.
2. Сбор экологической информации, ведение единой
электронной базы данных,
подготовка информационно- 01/
аналитических материалов.
2009

3. Сбор информации, расчет
объема вреда, наносимого
атмосферному воздуху, подготовка претензий, исковых
01/
требований, участие в судеб2009
ных заседаниях

4. Разработка томов ПДВ для 01/

Ответственный
исполнитель
(ФИО.)

12/
2011

Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы

12/
2011

Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы

12/
2011

12/

ОргаПеречень
низаорганиция,
заций,
ответучастственвующих в
ная
реализаза
ции
реалимерозацию
приятий
ВЦП
Департамент

Код
экономической
классификации

Раковская
О.В., зам.
председателя
комитета экологоэкономической экспертизы

Департамент

Заева О.Д.,

ОГУ

2009
год

2010
год

ОГУ «Облкомприрода»

ОГУ «Облкомприрода»

-

3288

3415

Показатель реализации
мероприятия

2011
год Наименование показателя

211-340

Департамент

Расходы на
мероприятие
(тыс. руб.)

3536

Количество
выданных
разрешений
на выброс

Количество
учтенных
природопользователей;
количество
аналитических материалов
Количество
исков, ед.

Количество

2009
год

2010
год

2011
год

90

90

90

1021

1021

1021

60

60

60

20

20

20

37

30

30

организаций бюджетной сфе- 2009
ры.

5. Согласование сроков поэтапного выполнения меро- 01/
приятий по достижению уста- 2009
новленных нормативов ПДВ.

6. Эксплуатация пылегазоулавливающего оборудования 01/
в соответствии с технически- 2009
ми нормативами.

7.Регулирование
выброса
01/
вредных веществ в атмосферу
2009
г. Томска в период НМУ.

8. Проведение мониторинга
01/
качества топлива, реализуемо2009
го на АЗС.

9. Проведение обучающих
семинаров по организации 03/
производственного
2009
контроля на предприятиях.

10. Учет и контроль внедрения системы производствен- 01/
ного контроля на предприяти- 2009
ях.

2011

12/
2011

12/
2011

12/
2011

12/
2011

12/
2011

12/
2011

начальник
отдела
Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы
Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы
Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы
Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы
Резник В.Я.,
консультант
комитета экологоэкономической экспертизы
Цехановская
Н.А., начальник отдела
информационных ресурсов

«Облкомприрода»
Департамент

Департамент

Департамент

Департамент

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

-

Природопользователи

Природопользователи

Конкурс

ОГУ «Облкомприрода»

-

разработанных томов
ПДВ, ед.
Количество
согласованных мероприятий, ед.

40

30

20

556

556

556

50

50

50

90

90

90

4

4

4

240

250

258

Количество
ПГУ, ед.

Количество
организаций,
разработавших режимы
работы в период НМУ
Количество
контролируемых АЗС

Количество
обучающих
семинаров

Количество
предприятий,
внедривших
систему производственного контроля

2
Обеспечение экономического регулирования
в
области использования и охраны
водных ресурсов

1. Сбор информации для ведения электронной базы данных
водопользователей; разработка аналитических материалов
по условиям пользования водными объектами и мероприятий по охране водных объектов; обеспечение информацией проведения оперативного
государственного экологического контроля.
2. Ведение учета объектов и
источников негативного воздействия на водные объекты:
сбор информации; поддержка
электронных баз данных: источники водоснабжения, содержание загрязняющих веществ, мощность очистных
сооружений,
концентрации
загрязняющих веществ и др.;
подготовка информационноаналитического материала для
государственного экологического контроля.
3. Содействие внедрению системы производственного контроля на предприятиях.

4. Контроль внедрения метода
почвенно-болотной очистки
сточных вод в населенных
пунктах; проведение мониторинга качества поверхностных
водных объектов и качества
сточных вод при внедрении
метода
почвенно-болотной
очистки (отбор проб, выполнение анализов).
5. Ведение учета загрязненных нефтью и нефтепродуктами водных объектов: прием
сведений об авариях на нефтепроводах; внесение в элек-

01/
2009

01/
2009

01/
2009

01/
2009

01/
2009

12/
2011

Кубагушева
Р.В., начальник отдела
водных ресурсов

12/
2011

Кубагушева
Р.В., начальник отдела
водных ресурсов

12/
2011

Кубагушева
Р.В., начальник отдела
водных ресурсов

12/
2011

Кубагушева
Р.В., начальник отдела
водных ресурсов

12/
2011

Департамент

Департамент

Департамент

Департамент

Чурилова
Т.А., консуль- Департатант
мент

-

Отдел водных ресурсов по Томской области ВерхнеОбского
БВУ

Предприятия

Предприятия

ОГУ
«Облкомприрода»

211-340

4401

4589

4786

Количество
подготовленных информационноаналитических материалов

50

50

50

90

90

90

50

60

70

4

2

2

166/
3869

166/
3869

166/
3869

1500

1500

1500

22500

22500

22500

Количество
учтенных
водопользователей

Количество
предприятий,
внедривших
систему производственного контроля
Количество
населенных
пунктов,
лабораторных проб/
определений

Количество
регистрируемых аварий;
контролируемых показа-

тронную базу данных объемов
и площадей загрязнений.
6. Контроль ведения водопользователями регулярных
наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами.
7. Разработка нормативов
допустимого сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты для
организаций бюджетной сферы

3

8. Разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений ОГСУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Лесная дача»
Экономическое
1. Сбор информации, разрарегулирование
ботка разрешительной докувоздействия
на ментации в области обращеокружающую
ния с опасными отходами для
среду в сфере организаций бюджетной сфеобращения с от- ры.
ходами производства и потребления
2. Сбор экологической информации для ведения единой
электронной базы данных,
ведение регионального кадастра отходов, подготовка информационно-аналитических
материалов.
3. Внедрение порядка производственного экологического
контроля на предприятии.

телей

01/
2009

01/
2009

01/
2009

01/
2009

01/
2009

12/
2011

12/
2011

12/
2011

12/
2019

12/
2011

01/
2009

12/
2011

4. Контроль обустройства
05/
объектов размещения отходов
2009
в соответствии с установлен-

12/
2011

Филатова
Н.А., главный
Департаспециалист
мент
отдела водных ресурсов
Заева О.Д.,
начальник
отдела экономического
регулирования и нормирования
Кубагушева
Р.В., начальник отдела
водных ресурсов
Заева О.Д.,
начальник
отдела экономического
регулирования и нормирования
Кулюкина
Т.С., главный
специалист
отдела водных ресурсов

ОГУ
«Облкомприрода»

Департамент
ОГУ
«Облкомприрода»

Департамент

Количество
предприятий,
осуществляющих мониторинг

Водопользователи

10

10

10

3

3

2

1

1

1

52

52

60

1133

1133

1133

3070

3070

3070

50

70

90

10

10

10

Количество
документов
-

Количество
документов
Конкурс
-

-

Цехановская
Н.А., начальник отдела
информационных ресурсов

ОГУ
«Облкомприрода»

Департамент

Куперт А.Ю.,
главный специалист

Департамент

-

211-340

1548

1578

1635

Количество
разработанных проектов
нормативов
образования и
лимитов размещения отходов, паспортов
Количество
контролируемых предприятий,
информационных материалов
Количество
организаций,
внедривших
производственный экологический
контроль
Количество
обустроенных
объектов раз-

ными требованиями.
5. Содействие развитию деятельности по переработке
отходов (вторичных ресур- 01/
2009
сов).

мещения отходов

12/
2011

Куперт А.Ю.,
главный специалист

Департамент

Предприятия

Количество
действующих
технологий
(установок)
по переработке отходов

9

11

13

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных
территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира
Тип ВЦП
Тип 1
Соответствие ВЦП целям программы социально- Соответствует цели программы социально-экономического развития Томской области «Рациональное
экономического развития Томской области
использование природного капитала»

ПАСПОРТ ВЦП
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование

Единица измерения

Задача департамента, цель ВЦП: обеспечение охраны государственных природных
заказников и других особо охраняемых
природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира.
Задача 1 ВЦП:
создание новых особо охраняемых природных территорий, обеспечение функционирования действующих.
Задача 2 ВЦП: поддержание на особо охраняемых природных территориях более
высокой плотности животных.

Показатели:
- количество охраняемых видов флоры и фауны, находящихся в
государственных природных заказниках, ед.;

Показатель:
- доля площади особо охраняемых природных территорий в
общей площади Томской области, %.
Показатель:
- рост популяций объектов животного и растительного мира, %.

2009 год

2010 год

2011 год

119 (61 вид
119 (61 вид
119 (61 вид
растений
растений
растений
43 вида птиц 43 вида птиц
43 вида птиц
15 видов жи- 15 видов жи- 15 видов животвотных)
вотных)
ных)

3,2

3,3

3,4

40,1

40,2

40,3

Сроки и расходы на ВЦП

Сроки реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

2009 год

2010 год

2011 год

Х

Х

Х

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации
Целевая стаРаздел, подраздел
тья
0603
4119900
0603
4100100
Итого:

Вид расходов
001
001

2009 год
(тыс. руб.)
4107,0
809,0

2010 год
(тыс. руб.)
4406,0
875,0

2011 год
(тыс. руб.)
4735,0
1075,0

4916,0

5281,0

5810,0

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий
регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ВЦП
Характеристика
состояния развития сферы

Одной из форм сохранения биологического и ландшафтного разнообразия является организация системы (сети) особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Современная сеть ООПТ Томской области представлена следующими объектами: 17 заказников, 2 ООПТ рекреационного назначения, Сибирский ботанический сад ТГУ, государственные памятники природы – 160 объектов, 111 ООПТ местного значения. Общая
площадь ООПТ составляет 1093,4 тыс. га, или 3,2 % территории области.
Под действие международных конвенций по водно-болотным угодьям попадает государственный комплексный (ландшафтный)
заказник регионального (областного) значения «Васюганский» на территории Бакчарского района, созданный с целью сохранения
уникального ландшафта, имеющего большое значение для поддержания экологического равновесия в области. В настоящее время
планируется придать заказнику «Васюганский» статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В Томской области существуют 83 ботанических памятников природы. Особое значение среди них имеют припоселковые кедровники как окультуренные человеком острова реликтовой темнохвойной тайги, они играют важную экологическую роль в ландшафте,
расширяя и поддерживая биологическое разнообразие антропогенно-трансформированных территорий.
В Красную книгу Томской области, изданную в 2002 году, включено 180 видов животного и растительного мира (редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов).
В целях сохранения биоразнообразия Томской области проводится изучение редких и исчезающих видов растений и животных, а
так же подготовка обоснования включения (исключения) видов в Красную Книгу Томской области. Для этого проводятся полевые исследования состояния уже известных популяций краснокнижных видов, а также поиск новых в местах их возможного обитания. В результате ежегодных исследований обнаружены новые местообитания более 40 видов.
Основные проблемы, связанные с деятельностью ООПТ в Томской области:
Описание проблем
и цели ВЦП
1) Правовые документы по части памятников природы не соответствуют действующему законодательству.
На территории Томской области расположены 291 ООПТ, в том числе, 160 памятников природы (ПП), образованных в 60–80-х годах прошлого века. Их утверждение выполнено без описания границ, что не способствует организации контроля за соблюдением режима и управления ими. Особое место занимают ботанические ПП – припоселковые кедровники, которых на территории нашей области – 37. В настоящее время они подвергаются сильной антропогенной нагрузке как со стороны отдыхающего населении (рекреационная нагрузка), так и самовольного захвата территории под строительство. Выявлены природные объекты, которые в настоящее время не соответствуют категории памятника природы, их необходимо упразднить.
2) Отсутствие комплексного экологического обследования природных объектов, обосновывающих статус ООПТ.
Для сохранения ПП необходимо провести полноценные научные исследования по оценке их состояния, дать обоснованное описание границ, аргументировать разрешенные и запрещенные виды деятельности на территории ПП и их охранных зон, подготовить подробные карты-схемы расположения ПП, провести их паспортизацию, экологическую экспертизу.

3) Не в полной мере выдержан зонально-ландшафтный принцип сети ООПТ Томской области.
Все природно-климатические зоны должны быть представлены в системе ООПТ. В 2008 году признаны утратившими силу 2 заказника: «Поль-То» в Каргасокском районе и «Панинский» в Александровском районе, представляющие ландшафты природной зоны
средней тайги. В настоящее время в области отсутствуют достаточные по размеру ООПТ, представляющую эту зону. Созданием новых ООПТ необходимо восполнить этот пробел.
4) Органы местного самоуправления, организации, научные и образовательные учреждения, СМИ и население в полной мере не
обеспечены доступом к информационным ресурсам по ООПТ и Красной Книги Томской области.
Необходимо создание и постоянное пополнение общедоступных электронных баз по эти направлениям. Также установка информационных знаков на местности о наличии, границах, ценности природных объектах и ограничении использования обеспечит местное
население необходимой информацией об ООПТ.
5) Не развита сеть ООПТ местного значения в районах области. В районах необходима методическая и практическая помощь в
подготовке необходимых материалов и образованию ООПТ местного значения.
6) Осложнено исследование видов животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу Томской области (редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов) из-за и малочисленности краснокнижных видов и незначительных ареалов их распространения по сравнению с большой площадью области, что требует огромных ресурсов, как человеческих
(специалистов), так и материально-технических.
Решение данных проблем позволит создать условия для достижения поставленной цели программы - обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления уникальных и репрезентативных природных участков и объектов, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.
Направления ра- 1. Создание новых ООПТ.
бот по решению 2. Приведение нормативно-правовых актов по ООПТ в соответствие с действующим законодательством.
проблем и дости- 3. Создание и ведение электронных баз данных: электронные карты, атласы и ГИС - приложения о состоянии ООПТ; виды, включенные
в Красную книгу, для обеспечения доступа к информационным ресурсам органов государственной власти, местного самоуправления, оржению цели
ганизаций, научных и образовательных учреждений, СМИ и населения.
4. Проведение сбора, обработки и анализа информации по ООПТ и видам, включенным в Красную книгу.
5. Проведение учетов численности охотничьих животных.
6. Проведение рейдов по охране заказников, биотехнических мероприятий, строительство кордонов.

Описание связей показателей ВЦП и методик их расчета
Задача департамента: обеспечение
сохранения и восстановления редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира
Цель ВЦП: создание условий для сохранения и восстановления редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.
Задача 1 ВЦП: создание новых особо
охраняемых природных территорий,
обеспечение функционирования действующих.
Задача 2 ВЦП: поддержание на территориях ООПТ более высокой плотности животных

Количество охраняемых видов флоры и фауны, находящихся
в государственных природных заказниках

Ведомственная статистика

Доля площади особо охраняемых природных территорий в
общей площади Томской области

С=Sоопт/Sобл*100, где
Sоопт – площадь особо охраняемых природных
территорий, га;
Sобл – площадь Томской области, га
Рост популяций объектов животного и растительного мира
К=Чзак-Чобл/ Чзак *100, где
Ч зак- плотность животных обитающих в заказниках
Ч обл -плотность животных обитающих на территории Томской области

Порядок управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП в целом

Батурин Е.А., заместитель директора ОГУ «Облкомприрода» - начальник отдела особо охраняемых
природных территорий
Порядок организации работы по реализации Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет департамент и ОГУ «Облкомприрода»
в соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным приказом
ВЦП
департамента от 04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. Администрация
департамента и ОГУ «Облкомприрода» координирует деятельность по реализации ВЦП своими структурными подразделениями. Мероприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных законом
Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае необходимости по результатам мониторинга результатов ВЦП департамент вносит коррективы в
деятельность по реализации ВЦП и вносит предложения о корректировке ВЦП в установленном порядке в
Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.

Ответственный за мониторинг реализации
ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП
Сроки текущего мониторинга реализации
ВЦП

Батурин Е.А., заместитель директора ОГУ «Облкомприрода» - начальник отдела особо охраняемых природных территорий
Ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за кварталом

1. Ежемесячные отчеты сотрудников департамента и
ОГУ «Облкомприрода» по формам, установленным
регламентами департамента и ОГУ «Облкомприрода»
соответственно.
Порядок установления форм текущего мони- 2. Ежеквартальный отчет комитетов департамента и
торинга: отчетности о реализации мероприя- отделов ОГУ «Облкомприрода» по формам, установтий ВЦП и форм отчетности о реализации
ленным регламентами департамента и ОГУ «Облкомпоказателей ВЦП
природа» соответственно.
3. Ежеквартальный отчет департамента по форме,
установленной приложением 4 Порядка разработки
ВЦП, утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 №41а.

Сроки формирования
годового отчета
о реализации ВЦП
Порядок установления
форм годового мониторинга: отчетности о
реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП

До 1 мая года, следующего за
отчетным
Ежегодный отчет департамента по форме, установленной приложением 5 Порядка
разработки ВЦП, утвержденного Постановлением Администрации Томской области
от 14.03.2007 №41а

Оценка рисков реализации ВЦП
1. Недостаточный уровень научно-методического обеспечения и сопровождения образования и обеспечения функционирования ООПТ.
1.Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий
субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Внешние риски реализации ВЦП
2. Противоречия в законодательстве.
3. Отсутствие механизмов создания ООПТ областного значения на федеральных
землях.
Возможные косвенные последствия реализа- Возможно локальное ограничение хозяйственной деятельности.
ции ВЦП, носящие отрицательный характер
Внутренние риски реализации ВЦП

5%

25 %

–

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
и плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
Сохранение биоразнообразия Томской обПоказатели общественной эффективности
ласти
реализации ВЦП
Средние затраты на создание и придание
статуса 1000 га ООПТ (руб./га)
Показатели экономической эффективности
Средние затраты на исследования одного
реализации ВЦП
редкого и исчезающего вида (тыс. руб./
вид)

Увеличение площади ООПТ Повышение «Зеленого имидна 55 тыс. га
жа» Томской области
2009 – 59,1
2010 – 59,1
2011 – 59,0
2009 – 2,5
2010 – 2,6
2011 – 2,6

Сокращение затрат свидетельствует об экономической эффективности использования средств областного бюджет

Наименование СБП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

Наименование ВЦП

Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира

Код ВЦП
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
с
по
(ме- (месяц/ сяц/
год) год)

1 Подготовка мате- 1. Обследование, паспортиза01/
риалов для приведе- ция, обустройство, подготовка 2009
ния документов
нормативно-правовой докуменособо охраняемых тации, описание границ.
природных террито- 2. Проведение ГЭЭ,
рий регионального утверждение постановлением
(областного) значе- Администрации Томской
ния в соответствие с области границ, режимов
действующим зако- использования ООПТ.
нодательством.
3. Межевание земельного участка и постановка на государственный кадастровый учет.

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

ОргаПеречень
низаорганиция,
заций,
ответучастственвующих в
ная
реализаза
ции
реалимерозацию
приятий
ВЦП

12/
Антошкина ОГУ «Обл2011 О.А., начальник комприроотдела устойчида»
вого развития и
государственного мониторинга

Департамент,
Конкурс

Код
экономической
классификации
211-340

Расходы на
мероприятие
(тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятия

2009
год

2010
год

2011
год Наименование показателя

669,1

746,5

820,4 Количество
объектов, приведенных в соответствие с действующим законодательством

2009
год

2010
год

2011
год

5

6

6

2 Создание (ликвидация)
1. Обследование, паспортизаООПТ.
ция, подготовка нормативноправовой документации, описание границ.
2. Проведение ГЭЭ,
утверждение постановлением
Администрации Томской
области создание ООПТ.

01/
2009

3 Осуществление
контроля соблюдения режима ООПТ
(охрана заказников
и др. ООПТ).
4 Ведение кадастра
особо охраняемых
природных
территорий
регионального
(областного)
значения
5 Ведение Красной
книги Томской
области.

1. Проведение рейдов.
2. Обустройство территории.

01/
2009

12/ Батурин Е.А., ОГУ «Обл2011 зам. директора комприрода»

1. Мониторинг ООПТ.
2. Ведение документооборота.

01/
2009

Мониторинг растений и
животных, занесенных в
Красную книгу Томской
области.

01/
2009

12/ Антошкина
ОГУ «Обл2011 О.А., начальник комприроотдела
да»
устойчивого
развития и
государственно
го мониторинга
12/ Антошкина
ОГУ «Обл2011 О.А.,
комприроначальник
да»
отдела
устойчивого
развития и
государственно
го мониторинга
12/ Антошкина
ОГУ
2011 О.А., начальник «Облкомп
отдела устойчи- рирода»
вого развития и
государственного мониторинга

6 Обеспечения
Создание и ведение
доступа к
электронной базы данных:
информационным электронные карты, атласы и
ресурсам органов ГИС приложения о состоянии
государственной
природных ресурсов и охране
власти, местного
окружающей среды.
самоуправления,
организаций,
научных и
образовательных
учреждений, СМИ и
населения.

01/
2009

12/
2011

Антошкина ОГУ «ОблО.А.,
комприроначальник отда»
дела устойчивого развития и
государственного мониторинга

211-340

86,3

212,8

234,0 Количество объектов, которым
придан статус
ООПТ

2

3

3

Департамент

211-340

1246,5

1281,6

1420,5 Количество
рейдов

400

410

420

-

211-340

203,2

225,5

247,8 Количество
объектов

158

161

164

211-340

479,1

532,6

585,5 Количество
видов, занесенных в Красную
книгу ТО

180

180

180

211-340

356,3

395,6

434,8 Количество
объектов

167

172

172

Конкурс

ТГУ

-

7 Осуществление
1. Сбор, обработка и анализ
сбора, обработки и информации в сфере ООПТ и
анализа
ведения Красной книги
информации в сфере Томской области.
природопользования
и охраны
окружающей среды.
Подготовка
аналитических
записок, прогнозов,
докладов в сфере
охраны
окружающей среды
и
природопользования

01/
2009

12/ Антошкина
ОГУ
2011 О.А., начальник «Облкомотдела устойчи- природа»
вого развития и
государственного мониторинга

8 Включение
Большого
Васюганского
болота в список
объектов
Всемирного
природного
наследия ЮНЕСКО

01/
2009

12/ Антошкина
2011 О.А., начальник отдела устойчивого развития и государственного
мониторинга

Подготовка материалов для
составления номинационного
досье Большого Васюганского
болота.

9 Оказание методиче- Оказание помощи в сборе и
01/
ской помощи муни- подготовке необходимых до2009
ципальным образо- кументов для организации
ваниям в подготовке ООПТ местного значения.
документов по ор- Методическая помощь (по праганизации ООПТ
вовым вопросам).
местного значения
10 Установка и ремонт
аншлагов для информирования населения об особо
охраняемой природной территории
11 Проведение биотехнических мероприятий

Установление новых аншлагов
и ремонт уже имеющихся аншлагов.

01/
2009

01/
1.Проведение работ по изготовлению и установлению убе- 2009
жищ и гнездилищ.
2. Проведение работ по изготовлению и установлению подкормочных площадок и солонцов.

ОГУ
«Облкомприрода»

Департамент

211-340

226,6

251,4

ТГУ

211-340

175,8

-

270,0 Количество
аналитических
материалов

-

Количество
материалов

22

24

24

5

-

-

12/ Антошкина
ОГУ
2011 О.А.,
«Облкомп
начальник
рирода»
отдела
устойчивого
развития и
государственно
го мониторинга
12/ Батурин Е.А.,
ОГУ
2011 зам. директора «Облкомприрода»

Департамент

211-340

213,7

236,7

260,7 Количество,
созданных
ООПТ местного значения

2

2

2

-

211-340

132,6

147,3

161,8 Количеств
установленных
(отремонтирова
нных)
аншлагов

155

160

165

12/ Батурин Е.А.,
ОГУ
2011 зам. директора «Облкомприрода»

-

211-340

575,6

639,2

702,1 Количество
созданных
убежищ,
гнездилищ,
площадок,
солонцов

225

230

235

230

240

245

12 Проведение учетов 1. Проведение учетных работ,
01/
охотничьих живот- опрос населения, заполнение
2009
ных
карт-схем маршрутов с нанесением следов, убежищ животных.
2. Сбор и обработка сведений
об учете охотничьих животных.
3. Расчет норм и квот добычи
охотничьих животных.

12/ Батурин Е.А.,
2011 зам. директора

ОГУ
«Облкомприрода»

-

211-340

551,2

611,8

672,4 Количество
проведенных
учетных
маршрутов

134

140

144

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям программы
социально-экономического развития
Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов
Тип 1
Соответствует цели программы социально-экономического развития Томской области «Рациональное использование природного капитала»

ПАСПОРТ ВЦП
Наименование
Задача департамента, цель ВЦП:
повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов
Задача 1 ВЦП:
создание условий рационального
использования водных биологических ресурсов

Задача 2 ВЦП:
обеспечение воспроизводства водных биологических ресурсов

Ожидаемые конечные результаты ВЦП
Единица измерения
Показатель:
- уровень улова водных биоресурсов к общему допустимому улову (уровень
использования сырьевой базы).
Показатели:
- доля выданных квот в общем объеме квот на добычу (вылов) водных биоресурсов для Томской области, %;
- доля фактического объема вылова водных биоресурсов в общем объеме выданных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов, %;
- доля рыбопромысловых участков, переданных в пользование, в общем количестве рыбопромысловых участков.
Показатель:
- количество мероприятий по воспроизводству (мелиоративные работы, выпуск
мальков, очистка дна русел рек и т.д.).

2009 год

2010 год

2011 год

74

76

78

72,5
66

73
68

73,5
70

20

50

60

4

5

6

Сроки и расходы на ВЦП
Годы
Сроки реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

2009 год

2010 год

2011 год

Х

Х

Х

2009 год
(тыс. руб.)

2010 год
(тыс. руб.)

2011 год
(тыс. руб.)

1158,0
56,0
300,0

1177,0
61,0
349,0

1197,0
64,0
343,0

1514,0

1587,0

1604,0

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации
Раздел, подраздел
0605
0603
0603
Итого:

Целевая статья
0020400
4119900
4100100

Вид расходов
012
001
001

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям программы
социально-экономического развития
Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов
Тип 1
Соответствует цели программы социально-экономического развития Томской области «Рациональное использование природного капитала»

Характеристика функций департамента, на решение которой направлена ВЦП

Характеристика состояния
развития сферы

Описание проблем и цели
ВЦП

Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

В настоящее время на территории Томской области зарегистрировано 104 пользователя, осуществляющих добычу
водных биологических ресурсов (ВБР) на 2100 рыбоучастках. Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов в целях любительского и спортивного рыболовства, промышленного рыболовства, а также в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Томской области составляет 2700,717 тонны. К промысловым видам рыб на территории Томской области
относятся: стерлядь, нельма, муксун, пелядь, щука, язь, лещ, судак, плотва, елец, карась, окунь, налим.
В 2007 году по сравнению с 1991 годом добыча водных биологических ресурсов сократилась в 2,2 раза. При наличии
недоиспользуемого потенциала ВБР около 35% внутреннего потребления рыбных товаров обеспечивается за счет импорта.
Несмотря на сохранение общей высокой обеспеченности биоресурсами, наблюдается обострение проблем воспроизводства тех объектов, промысел которых характеризуется наиболее высокой рентабельностью (ценные виды рыб). В связи с
этим под угрозой исчезновения находятся осетровые виды, нельма, муксун. Добыча лицензионных видов проводится по
согласованию с природоохранными органами согласно квотам, выделенным для этих целей и в соответствии с договорами, заключенными обществами охотников и рыболовов с ФГУ «ВерхнеОбьрыбвод». Основная рыбодобыча осуществляется на магистрали р. Обь, большинство пойменных водных объектов осваиваются слабо.
Основная проблема, связанная с использованием ВБР, – несовершенство правовой базы. Отсутствие подзаконных
актов не позволяет в полной мере реализовать Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (например, нет порядка предоставления квот малочисленным коренным народам Севера
и т.д.). Правила любительского и спортивного рыболовства 1995г. устарели. При недоосвоении общего допустимого улова
(ОДУ) наблюдается рост нелегального вылова водных биоресурсов. Пользователи в настоящее время не обременены дополнительными условиями по воспроизводству водных биоресурсов и мелиоративным работам ввиду отсутствия договоров на предоставление рыбоучастков. Это приводит к нерациональному использованию рыбных ресурсов.
Решение данных проблем позволит создать условия для осуществление рыбопромысла в соответствии с установленными нормами и достичь поставленной цели программы - повышение эффективности и рациональности использования
водных биологических ресурсов.
1. Подготовка и участие в проведении конкурсов на закрепление рыбоучастков:
- обследование, паспортизация, подготовка нормативной правовой документации, установление границ акватории, закрепленной за пользователями.

2. Предоставление квот на рыбоучастках, которые будут закреплены за пользователями на длительный срок (до 20 лет),
что позволит заинтересованному хозяйствующему субъекту обеспечивать воспроизводство ресурса, охрану водоемов и
т.д.
3. Увеличение запасов ценных видов рыб за счет их воспроизводства и охраны (продолжение работы по определению запасов осетровых с помощью мечения, строительства рыбозавода, осуществление конкретных мероприятий по возмещению вреда, причиненного в результате нарушения природоохранного законодательства).
4. Введение в действие единой картографической базы данных с использованием электронных карт в целях оперативного
принятия административных решений.

Описание связей показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения
Задача департамента, цель ВЦП: повышеК=Мул/Моду*100
Уровень улова водных биоресурсов к общение эффективности и рациональности исгде: К – доля; Мул - улов водных биоресурсов;
допустимому улову (уровень использования
Моду - объем ОДУ
пользования водных биологических ресырьевой базы).
сурсов
Доля выданных квот в общем объеме квот на
К = Квыд/Кобщ*100
добычу (вылов) водных биоресурсов для
где: К – доля; Квыд – объем ресурсов выданных квот; Кобщ – обТомской области, %.
щий объем ресурсов, установленных ОДУ для Томской области
Задача 1 ВЦП:
создание условий рационального исполь- Доля фактического объема добычи (вылова)
К = Овр/Кв*100
зования водных биологических ресурсов: водных биоресурсов в общем объеме выдан- где: К – доля; Овр – фактический объем выловленных ресурсов;
Кв – распределенное приказом департамента количество квот
закрепление рыбоучастков и распределе- ных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов, %.
ние квот
К = Кперед/Кобщ*100
Доля рыбоучастков, переданных в пользовагде: К – доля; Кперед – количество рыбоучастков, переданных в
ние, в общем количестве рыбоучастков.
пользование; Кобщ – общее количество рыбоучастков
Ведомственная статистика
Задача 2 ВЦП:
Количество мероприятий по воспроизводству
(мелиоративные работы, выпуск мальков,
обеспечение воспроизводства водных
очистка дна русел рек и т.д.), ед.
биологических ресурсов

Порядок управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП
в целом

Цибульникова М.Р., председатель комитета по управлению природными ресурсами и геологическому контролю

Организацию и координацию работ по реализации программы осуществляют департамент и ОГУ «Облкомприрода» в соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным
приказом департамента от 04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. Администрация департамента и ОГУ «Облкомприрода» координируют деятельность по реализации программы своими
Порядок организации работы по реализаструктурными подразделениями. Мероприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных зации ВЦП
коном Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год. В случае необходимости по итогам мониторинга результатов программы департамент вносит коррективы в деятельность по реализации программы и вносит в установленном порядке предложения о корректировке программы в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.
Ответственный за мониторинг реализации Цибульникова М.Р., председатель комитета по управлению природными ресурсами и геологическому контролю
ВЦП и составление форм отчетности о
реализации ВЦП
Сроки формирования До 1 мая года, следующего за
Ежеквартально до 15 числа месяца,
Сроки текущего мониторинга реализации
следующего за кварталом
годового отчета о реаотчетным
ВЦП
лизации ВЦП
1. Ежемесячные отчеты сотрудников комитета по управ- Порядок установления Ежегодный отчет департалению природными ресурсами и геологическому кон- форм годового монито- мента по форме, установлентролю и ОГУ «Облкомприрода» по формам, установ- ринга: отчетности о
ной приложением 5 Порядка
ленным регламентами департамента и ОГУ «Облком- реализации мероприя- разработки ВЦП, утвержденприрода» соответственно.
тий ВЦП и форм отчет- ного постановлением АдмиПорядок установления форм текущего мо2. Ежеквартальный отчет комитетов департамента и от- ности о реализации по- нистрации Томской области
ниторинга: отчетности о реализации мероделов ОГУ «Облкомприрода» по формам, установлен- казателей ВЦП.
от 14.03.2007 №41а.
приятий ВЦП и форм отчетности о реалиным регламентами департамента и ОГУ «Облкомприрозации показателей ВЦП
да» соответственно.
3. Ежеквартальный отчет департамента по форме, установленной приложением 4 Порядка разработки
ВЦП, утвержденного постановлением Администрации
Томской области от 14.03.2007 №41а.

Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП

Внешние риски реализации ВЦП

Возможные косвенные последствия
реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

1. Недостаточный уровень научно-методического обеспечения и определения запасов и общедопустимых
уловов водных биологических ресурсов.
1. Задержка формирования и утверждения на федеральном уровне необходимой нормативной правовой
базы для реализации полученных субъектом полномочий.
2. Ненадлежащее исполнение органами муниципальных образований области полномочий по решению
вопросов (несвоевременное поступление заявок).
3. Удаленность пользователей.
1. Снижение прибыли рыбодобывающих предприятий в результате приостановки хозяйственной деятельности, осуществляемой с нарушением природоохранного законодательства.
2. Банкротства малоприбыльных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность с постоянными нарушениями природоохранного законодательства.

20%

10%

-

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
и плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели экономической эффективности реализации ВЦП

Объем вылова водных биоресурсов на 1 тыс. руб.
(т/тыс. руб.).

2009 год – 1,30
2010 год – 1,31
2011 год – 1,32

Затраты на изъятие 1 т водных биоресурсов (тыс.
руб./т).

2009 год – 0,608
2010 год – 0,604
2011 год – 0,602

Средние затраты на организацию проведения мероприятий по воспроизводству ВБР (тыс. руб./ количество мероприятий).

2009 год - 119,1
2010 год - 101,3
2011 год – 101,0

Увеличение объема вылова водных
биоресурсов свидетельствует о доступности для населения водных биологических ресурсов.

Величина уменьшения качественного
показателя говорит о том, что управление финансовыми ресурсами является оптимальным.

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям программы
социально-экономического развития
Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов
Тип 1
Соответствует цели программы социально-экономического развития Томской области «Рациональное использование природного капитала»

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
№
п
/
п

Наименование
мероприятия

1.

Исполнение функции аппарата территориального
рыбохозяйственного совета Томской области (далее - ТРС)

Содержание мероприятия

Подготовка вопросов для
проведения ТРС: открытие мелиоративного и
атарменного лова,
фитильного
промысла,
строительство рыбозавода, распределение компенсационных
средств,
разработка
механизма
выдачи лицензий, открытие стрежевых песков,
проведение месячников
по охране осенне- и весенненерестующих видов
рыб, по распределению
квот и т.д.

Срок реализации мероприятия
по
с
(ме- (месяц
сяц
/год) /год)
01/
2009

12/
2011

Ответственный
исполнитель
Ф.И.О

Организация, ответственная
за реализацию
ВЦП

Перечень
организаций, участвующих
в реализации ВЦП

Гундризер
В.А., главный специалист

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей
среды Томской области

ОГУ «Облкомприрода», Росприрод-надзор
по ТО,
Томский филиал ФГУ
«ВерхнеОбьрыбвод» и др.

Код
экономической
классификации
211-340

Расходы на мероприятие
(тыс. рублей.)

Показатель реализации мероприятия

2009 2010 2011
год год год

Наимено- 2009 2010 2011
вание по- год год год
казателя

368,
0

389,
5

391,
0

Количество
проведенных
заседаний
ТРС

8

8

8

2.

3.

4.

5.

Утверждение перечня рыбопромысловых участков
на
территории
Томской области

Распределение
квот, объемов вылова водных биоресурсов
между
природопользователями

Создание и поддержание
базы
данных картографических
материалов рыбопромысловых участков

Оценка состояния
запасов осетровых
видов рыб и их
воспроизводство.

1. Сбор заявок, принятие
решений о включении
рыбоучастков в перечень.
2. Согласование перечня
рыбоучастков комиссией
ФГУ
«ВерхнеОбьрыбвод», Минсельхозом РФ.
3. Утверждение приказом
департамента
перечня
рыбоучастков.
1. Сбор заявок, рассмотрение на ТРС, утверждение квот.
2. Уведомление пользователей о предоставлении
квот.
3.Подготовка и заключение договоров пользования водными биоресурсами.
4. Проведение конкурсов
на право заключения договора пользования рыбопромысловыми участками.
1. Сбор и анализ информации картографического
материала от пользователей.
2. Создание единой картографической базы данных
рыбоучастков.
3. Обеспечение информацией для
принятия решений:
- по предоставлению квот
на вылов биоресурсов;
- по предоставлению водного объекта в пользование для производственных работ.
1. Размещение заказов на
выполнение работ по определению запасов осетровых видов рыб в целях
обоснования общего до-

12/
2011

Гундриер
В.А., главный специалист

Департамент

01/
2009

211-340

82,9

94,0

103,
4

Количество
утвержденных рыбоучастков

240
0

245
0

2500

12/
2011

Гундризер
В.А, главный специалист

Департамент

01/
2009

-

211-340

244,
9

267,
8

288,
7

Распределенные квот и
объемов вылова, т

178
0

180
0

1810

01/
2009

12/
2011

Горина
Н.В., заместитель директора

ОГУ «Облкомприрода»

ФГУ «ВерхнеОбь-рыбвод»

211-340

53,9

57,0

58,3

Количество
электронных
карт

1

1

1

01/
2009

12/
2011

Гундризер
В.А., главный специалист

Департамент

Конкурс
226

302,
7

316,
8

298,
0

Количество
размещенных
заказов
Научный
отчет с обос-

1

1

1

ОГУ «Облкомприрода», Росприрод-надзор
по ТО,
Томский филиал ФГУ
«ВерхнеОбьрыбвод» и др.

пустимого улова (ОДУ).
2. Выполнение работ по
мечению и определению
запасов осетровых видов
рыб.
3. Разработка мероприятий по воспроизводству
ВБР.

6.

Создание нормативно-правовой
базы

1. Сбор и анализ предложений по Правилам рыболовства.
2. Оформление и согласование Правил по рыболовству с ВНИРО, Минсельхозом РФ.
3. Проведение месячников
по охране рыб.

нованием
ОДУ

01/
2009

12/
2011

Цибульникова М.Р.,
председатель комитета по
управлению
природными ресурсами и геологическому контролю

Департамент

ОГУ «Облкомприрода», Россельхознадзор
по ТО,
Томский филиал ФГУ
«ВерхнеОбьрыбвод» и др.

211-340

461,6

461,
9

464,
6

Количество
мероприятий
Количество
документов

1

1

1

3

4

5

4

4

4

Наименование СПБ
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томской
области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных
Тип 1
Соответствует цели программы социально-экономического развития Томской области «Рациональное использование природного капитала»

ПАСПОРТ ВЦП
Наименование
Задача департамента, цель ВЦП:
повышение эффективности и рациональности использования
охотничье-промысловых животных
Задачи 1 ВЦП: обеспечение контроля и надзора за пользованием
охотничьими ресурсами

Задача 2 ВЦП: регулирование
численности вредных животных

Ожидаемые конечные результаты ВЦП
Единица измерения
Показатель:
- доля освоения местным населением квот добычи охотничье-промысловых животных %
Показатели:
- площадь охотугодий, на которой проводится учет численности охотничьепромысловых ресурсов в общей площади охотугодий, %
- доля выданных лицензий от установленных квот на добычу охотничьепромысловых животных, %
- доля проверенных договоров о предоставлении территорий для пользования животным миром, в общем количестве договоров, %.
Показатель:
- количество уничтоженных: волков
медведей

2009 год

2010 год

2011 год

60

65

70

55

60

63

15
70

20
80

25
85

22
25

24
25

24
25

Сроки и расходы на ВЦП
Годы

2009 год

2010 год

2011 год

Х

Х

Х

Сроки реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации
Раздел, подраздел
0603
0603
Итого:

Целевая статья
4119900
4100100

Вид расходов
001
001

2009 год
(тыс. руб.)

2010 год
(тыс. руб.)

2011 год
(тыс. руб.)

1855,0
385,0
2240,0

1991,0
414,0
2405,0

2138,0
420,0
2558,0

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных

Характеристика функции департамента, на реализацию которой направлена ВЦП

Характеристика состояния
развития сферы

Описание проблем и цели
ВЦП

Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

На территории Томской области обитает 66 видов охотничьих животных, в том числе 28 видов млекопитающих и 38
видов птиц. Площадь охотничьих угодий составляет более 30 млн.га, в том числе закрепленной за пользователями около 17
млн. га, государственный резервный фонд охотугодий составляет около 14 млн.га. Количество пользователей охотничьими
ресурсами (юридических лиц) – 55. Количество охотников 32 тыс. человек, а количество служащих, занятых охраной и воспроизводством животного мира, составляет 26 чел.
Отрицательное влияние на состояние запасов оказывает несоблюдение пользователями законодательства: за прошедший год выявлено более 950 нарушений правил охоты, 20 материалов передано в суд.
Нормы изъятия (отстрела) устанавливаются согласно учетным данным по каждому из видов охотничьих животных.
Добыча лицензионных видов проводится согласно инструкциям и методическим рекомендациям.
1. Несовершенство нормативно-правовой базы в области охраны и использования животного мира.
2. Большая доля (более 50%) не закрепленных охотничьих угодий.
3. Отсутствие кадастра охотничьих участков.
Решение данных проблем позволит создать условия для ведения охотничьего хозяйства на территории Томской области в
соответствии с нормативами изъятия охотничье-промысловых животных и достичь поставленной цели - повышение эффективности и рациональности использования охотничье-промысловых животных
1. Осуществление контроля и надзора за соблюдением природоохранного законодательства.
2. Увеличение запасов ценных видов охотничье- промысловых животных областного значения за счет их охраны и воспроизводства.
3. Введение в действие единой картографической базы данных с использованием электронных карт в целях оперативного
принятия административных решений.
4. Закрепление охотничьих угодий за пользователями путем проведения конкурсов на закрепление охотничьих угодий, упрощения процедуры закрепления.

Описание связей показателей ВЦП и методик их расчета
Задача департамента, цель ВЦП:
повышение эффективности и рациональности использования охотничье-промысловых животных

Доля закрепленных за пользователями
К=Оз/Ообщ*100, где
территорий охотугодий, в общей пло- К – доля; Оз – площадь охотугодий, закрепленных
щади охотугодий, %
за охотпользователеми; Ообщ – общая площадь
охотугодий

Задача ВЦП 1: обеспечение контроля и надзора за
пользованием охотничьими ресурсами

Площадь охотугодий, на которой провоК=Оз/Ообщ*100, где
дится учет численности охотничье- К – доля; Оу – площадь охотугодий,, на которой
промысловых ресурсов в общей площа- проводится учет численности охотничьепромысловых ресурсов; Ообщ – общая площадь
ди охотугодий, %
охотугодий
Доля выданных лицензий от установленных квот, %

Задача ВЦП 2: регулирование численности вредных
животных

Доля проверенных договоров о предоставлении территорий для пользования
животным миром, в общем количестве
договоров, %.
Количество уничтоженных:
- медведей;
- волков

К=Лв/Лкв*100, где
К – доля; Лв – количество, выданных лицензий; Лкв
– количество лицензий, установленных квотой
К= Ппр/Побщ*100, где
К – доля; Ппр – количество проверенных договоров;
Побщ – общее количество заключенных договоров
Ведомственная статистика

Порядок управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП в целом

Осадчий К.П., председатель Комитета по охране животного мира
Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет департамент и ОГУ «Облкомприрода» в соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным
приказом департамента от 04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. МеПорядок организации работы по реализации роприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных законом Томской области об облаВЦП
стном бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае необходимости по результатам мониторинга результатов ВЦП департамент вносит коррективы
в деятельность по реализации ВЦП и вносит предложения о корректировке ВЦП в установленном порядке
в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.

Ответственный за мониторинг реализации
ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП

Батунин А.С., начальник отдела

Сроки формирования
годового отчета
о реализации ВЦП
1. Ежемесячные отчеты сотрудников департамента и Порядок установления
форм годового монитоОГУ «Облкомприрода» по формам, установленным
регламентами департамента и ОГУ «Облкомприрода» ринга: отчетности о
реализации мероприясоответственно.
Порядок установления форм текущего мони- 2. Ежеквартальный отчет комитетов департамента и тий ВЦП и форм отчетторинга: отчетности о реализации мероприя- отделов ОГУ «Облкомприрода» по формам, установ- ности о реализации поленным регламентами департамента и ОГУ «Облком- казателей ВЦП
тий ВЦП и форм отчетности о реализации
природа» соответственно.
показателей ВЦП
3. Ежеквартальный отчет департамента по форме,
установленной приложением 4 Порядка разработки
ВЦП, утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 №41а.
Сроки текущего мониторинга реализации
ВЦП

Ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за кварталом

До 1 мая года, следующего за
отчетным
Ежегодный отчет департамента по форме, установленной приложением 5 Порядка
разработки ВЦП, утвержденного Постановлением Администрации Томской области
от 14.03.2007 №41а

Оценка рисков реализации ВЦП
1. Недостаточная правовая база.
2. Недостаток специалистов-охотоведов.
3. Недостаточный уровень научно-методического обеспечения и сопровождения.
1. Изменение законодательства Российской Федерации.
Внешние риски реализации ВЦП
2. Задержка формирования и утверждения на федеральном уровне необходимой нормативной
правовой базы для реализации полученных субъектом полномочий.
1. Резкое снижение численности охотничьих животных в результате перепромысла.
Возможные косвенные последствия реализа2. Банкротство малоприбыльных охотхозяйственных предприятий.
ции ВЦП, носящие отрицательный характер
3. Снижение заготовок охотничьей продукции.
Внутренние риски реализации ВЦП

20%
70%
20%

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
и плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
Количество граждан, обеспеченных лицен- 2009 год
Показатели общественной эффективности
зиями на добычу охотничье-промысловых
реализации ВЦП
230
животных областного значения

Показатели экономической эффективности
реализации ВЦП

Средние затраты на проведение учетов
численности охотничьих животных на территории Томской области
Средние затраты на проведение одного
рейда по охране объектов животного мира

2010 год

2011 год

240

250

3,7

3,6

3,5

4,6

4,6

4,6

Затраты на проведение учетных работ/количество учетных маршрутов
Затраты на охрану объектов
животного мира/количество
рейдов

Наименование СПБ
Наименование ВЦП
Код ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Повышение эффективности и рациональности охотничье-промысловых животных

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
мероприятия

Закрепление территории в охотпользование.

Создание и ведение
картографических
баз данных охотничьих
участков
охотничье - промысловых ресурсов.
Выдача
разрешительных документов
на
добычу
охотничьих животных.
Проведение плановых и неплановых
проверок по соблюдению
природоохранного законодательства.

Содержание мероприятия

1. Рассмотрение заявок
на охотпользование .и
подготовка заключений.
2. Выверка, корректировка и согласование границ
охотугодий
Создание и ведение ведомственных электроных
баз данных по охотничьим участкам и охотничьепромысловым ресурсам в
Томской области
1. Сбор заявок от охотпользователей, рассмотрение, принятие решений.
2. Выдача лицензий.
Подготовка к плановой
(внеплановой проверке):
- сбор имеющейся информации о проверяемом
объекте;
-оповещение охотпользователя о намечаемой проверке;
- привлечение к проверке
сторонних организаций.

Срок реализации
мероприятия
с
по
мемесяц/ сяц/
год) год)

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)

Организация,
ответственная за
реализацию
ВЦП

Перечень
организаций,
участвующих в
реализации
ВЦП

1/
2009

Батурин
Е.А., зам.
директора

ОГУ «Облкомприрода»

-

12/
2011

Код
эконо
номической
классификации

211340

Расходы на мероприятие
2009
год

2010
год

86,6

92

2011 Наимегод нование
показателя

98

1/
2009

12/
2011

Батурин
Е.А., зам.
директора

ОГУ «Облкомприрода»

-

211340

130,3

138,6

148

1/
2009

12/
2011

Сурнаев
В.М.,
ведущий
охотовед

ОГУ «Облкомприрода»

-

211340

51,7

54,9

59

1/
2009

12/
2011

Батурин
Е.А., зам.
директора

ОГУ «Облкомприрода»

-

133,3

141,7

211340

Показатель реализации мероприятия

151,8

Количество
заявок
Количество
охотпользователей
Количество
контролируемых
показателей
Выдача
лицензий

Количество
проверок

2009
год

2010
год

2011
год

5

5

6

55
55

60
60

63
63

10700

10700

12000

32

34

36

5

6

Предъявление исков
о
возмещении
ущерба охотничьему фонду и
направление представлений о запрещении или ограничении охотхозяйственной деятельности.
Проведение учетов
охотничьих животных на территории
Томской области.

Расчет вреда, причиненного окружающей среде
нарушителями, предъявление исков и т.д.

1/
2009

12/
2011

Батурин
Е.А., зам.
директора

ОГУ «Облкомприрода»

-

211340

180,3

191,8

205,0

1. Проведение учетных
работ, опрос населения,
заполнение карты-схемы.
2. Cбор и обработка сведений об учете охотничьих животных.
Расчет норм и квот добычи охотничьих животных.

1/
2009

12/
2011

Батурин
Е.А., зам.
директора

ОГУ «Облкомприрода»

-

211340

533,0

567

606,8

1/
2009

12/
2011

7

Установление объемов изъятия охотничьих животных.

8

Ведение
кадастра
охотничьих животных на территории
Томской области.

Создание и ведение базы
данных по охотничьим
животным на территории
Томской области.

1/
2009

12/
2011

9

Проведение рейдов
по охране животных Томской области.

1/
2009

10

Проведение
конкурса по борьбе с
волками.

Подготовка к рейду:
1.Выявление территории,
на которой будет проводится маршрут по охране
охотничьих животных.
2. Проведение рейдов,
выявление нарушений.
3. Подготовка информации для органов власти и
СМИ.
1. Изучение предоставленной документации.
2. Подготовка приказа о
выплате премии.
3. Контроль за выплатой
премии.

11

Проведение мероприятий по уничтожению медведей

1. Изучение предоставленной документации.
2. Подготовка приказа о

Количество
исков

Количество
учетных
маршрутов

5

5

5

160

165

152

Сурнаев
В.М.,
ведущий
охотовед
Сурнаев
В.М.,
ведущий
охотовед

ОГУ «Облкомприрода»

-

211340

31,1

33,0

35,6

Объем
изъятия

1

1

1

ОГУ «Облкомприрода»

-

211340

31,1

33,0

35,6

Перечень
объектов
кадастра
охотничьих
животных

1

1

1

12/
2011

Батурин
Е.А., заместитель
директора

ОГУ «Облкомприрода»

-

685,7

747,8

806,0

Количество
рейдов

140

150

160

1/
2009

12/
2011

Сурнаев
В.М.,
ведущий
охотовед

ОГУ «Облкомприрода»

-

226

106,7

115,5

117,0

Количество
рассмотрен
ных
обосновыв
ающих
материалов

28

1/
2009

12/
2011

Сурнаев
В.М.,
ведущий

ОГУ «Облкомприрода»

-

226

270,2

289,7

295,2

Количество
рассмотрен
ных

22

211340

32

25

34

27

–вредителей.

выплате премии.

охотовед

обосновыв
ающих
материалов

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям
Программы
социально-экономического
развития Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов
Тип 1
Соответствует цели Программы социально-экономического развития Томской области «Благоприятные условия для
жизни, работы, отдыха и воспитания детей».

ПАСПОРТ ВЦП
Наименование
Задача департамента, цель ВЦП:
информирование органов власти
и населения о состоянии окружающей среды и использовании
природных ресурсов.
Задача 1 ВЦП: обеспечение своевременности и доступности информации об экологической обстановке в Томской области.
Задача 2 ВЦП: предоставление
информационных услуг.

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Единица измерения
Показатель:
- доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской
области удовлетворительным, %;

Показатель:
- количество информационных сообщений в СМИ, ед.;
- количество обращений пользователей к информационному сайту департамента, посещений в день;
Показатель:
- количество подготовленных для государственных органов власти и размещенных в Интернете аналитических материалов об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды, экз.

2009 год

2010 год

2011 год

35

36

36,2

910
40

1100
50

1120
60

14

15

16

Сроки и расходы на Программу

Сроки реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

2009 год

2010 год

2011 год

Х

Х

Х

Объем расходов областного бюджета на реализацию Программы
Коды бюджетной
классификации
вид
раздел,
целевая
статья
расходов
подраздел
0603
4100100
001
0603
4119900
001
0605
0020400
012
Итого:

2009 год
(тыс. руб.)

2010 год
(тыс. руб.)

2011 год
(тыс. руб.)

2066,0
2035,0
456,0

2203,0
2184,0
465,0

2301,0
2343,0
474,0

4557,0

4852,0

5118,0

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ВЦП
Характеристика состояния
развития сферы

Описание проблем и цели
ВЦП

Состояние здоровья, благополучие человека напрямую связаны с состоянием окружающей среды. Поэтому информация о состоянии окружающей среды воспринимается людьми обостренно, как затрагивающая естественное право человека на жизнь. Многие конфликты в обществе порождаются именно экологическими аспектами деятельности различных предприятий.
Так как именно СМИ – основной источник экологической информации для большинства населения, именно от
журналиста зависит, узнают ли люди о существующей проблеме, как они к ней отнесутся, вызовет ли эта проблема панику в обществе или активные действия по защите своих прав на благоприятную окружающую среду. Влияние СМИ на
общественное мнение трудно переоценить. Окружающая среда – сложная система, где природа, общество и экономика
включены в сложные взаимосвязи. В результате глубокого анализа какой-либо экономической, социальной или иной
проблемы неизбежен выход на экологический аспект. И наоборот.
Очевидно одно: экологическая журналистика очень важна, она – один из инструментов в решении экологических
проблем. Специальных периодических экологических изданий в Томской области нет, но потребность в экологической
информации высокая, что вызвано соседством областного города с крупнейшим в мире предприятием атомной промышленности – Сибхимкомбинатом, деятельностью других крупных предприятий-загрязнителей окружающей среды –
ТНХК, ГРЭС и др., а также нефтегазового комплекса на севере области. Кроме того, местные СМИ не имеют профессиональных журналистов-экологов, что отрицательно влияет на качество и количество передаваемой СМИ экологической информации.
Хотя за последние 15 лет сложилось эффективное сотрудничество природоохранных организаций (сначала Госкомэкологии по Томской области, а ныне департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода») с областным радио и ТВ «Томск» по систематическому освещению экологической проблематики (выходят ежемесячные теле- и радиопрограммы), с некоторыми областными газетами, где выходят тематические страницы.
1. Недостаток экологической информации мешает принятию компетентных управленческих решений, а населению
возможности защищать свои права на благоприятную окружающую среду.
2.Недостаток экологических знаний у журналистов влияет на качество предоставляемой информации.
3. Работа всех СМИ в рыночных условиях ограничивает возможности освещения экологических проблем более предметно и детально, ограничиваясь лишь информацией о чрезвычайных ситуациях.
Решение данных проблем позволит создавать информационные ресурсы, которые будут доступны для всех слоев населения: газеты, радио, телевидение, интернет. Кроме того информация будет более востребована СМИ из-за более качественной подготовки: насыщена конкретными фактами, цифрами, таблицами, картами, что позволит достичь поставленной цели программы - информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании
природных ресурсов.

Направления работ
по решению проблем
и достижению цели ВЦП

1. Организация экологических теле- и радиопрограмм, тематических полос в областных газетах, подготовка и рассылка
пресс-релизов, консультации журналистов по экологической проблематике, обеспечение работы Интернет-сайта.
2. Подготовка и выпуск аналитических обзоров, справочных и информационных материалов, проведение презентаций,
пресс-конференций и «круглых столов», практика студентов, обучающихся на факультете журналистики и по специальности «Связи с общественностью», в департаменте и ОГУ «Облкомприрода».
3. Организация работы общественной экологической библиотеки и «зеленых точек».
Право на информацию, в том числе на информацию об окружающей среде и воздействии на нее, закреплено в следующих документах: Всеобщая декларация прав человека, Ст.19; Декларация прав и свобод человека и гражданина, Ст.13
п.2.; Конституция РФ, Ст.29 п.4., Ст.42, ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (в ред. Федерального
закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) (ст.6)

Описание показателей Программы и методик их получения
Задача департамента, цель ВЦП: инфорДоля респондентов, считающих качество окрумирование органов власти и населения о
жающей среды в Томской области удовлетворисостоянии окружающей среды и испольтельным, %.
зовании природных ресурсов.
Задача 1 ВЦП: обеспечение своевремен- Количество информационных сообщений в СМИ,
ности и доступности информации об
ед.
экологической обстановке в Томской
Количество обращений пользователей к инфоробласти.
мационному сайту департамента, посещений в
день, ед.
Количество подготовленных для государственных органов власти и размещенных в Интернете
Задача 2 ВЦП: предоставление инфораналитических материалов об использовании
мационных услуг.
природных ресурсов и состоянии окружающей
среды, экз.

Социологический опрос
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Порядок управления Программой, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки
и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный
за реализацию ВЦП в целом
Порядок организации
работы по реализации
ВЦП

Ответственный за
мониторинг реализации ВЦП
и составление форм отчетности
о реализации ВЦП
Сроки текущего
мониторинга реализации
ВЦП
Порядок установления
форм текущего
мониторинга: отчетности
о реализации мероприятий
ВЦП и форм отчетности
о реализации показателей ВЦП

Киселева О.Н., начальник отдела информационного обеспечения, воспитания и образования населения
ОГУ «Облкомприрода»
Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляют департамент и ОГУ «Облкомприрода» в соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным приказом департамента от 04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. Мероприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
В случае необходимости по результатам мониторинга результатов ВЦП департамент вносит коррективы в деятельность по реализации ВЦП и вносит предложения о корректировке ВЦП в установленном порядке в Департамент
экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.
Киселева О.Н., начальник отдела информационного обеспечения, воспитания и образования
ОГУ «Облкомприрода»
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Сроки формирования
годового отчета о
реализации ВЦП
1. Ежемесячные отчеты сотрудников департа- Порядок установления
мента и ОГУ «Облкомприрода» по формам,
форм годового мониустановленным регламентами департамента и торинга: отчетности о
ОГУ «Облкомприрода» соответственно.
реализации мероприя2. Ежеквартальный отчет комитетов департа- тий ВЦП и форм отмента и отделов ОГУ «Облкомприрода» по
четности о реализации
формам, установленным регламентами депар- показателей ВЦП
тамента и ОГУ «Облкомприрода» соответственно.
3. Ежеквартальный отчет департамента по
форме, установленной приложением 4 Порядка разработки ВЦП, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 №41а.

До 1 мая года, следующего за отчетным
Ежегодный отчет департамента по форме, установленной приложением 5 Порядка разработки
ВЦП, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 №41а

Оценка рисков реализации Программы
Внутренние риски
реализации ВЦП
Внешние риски
реализации ВЦП

Возможные косвенные
последствия реализации
ВЦП, носящие отрицательный
характер

Риски отсутствуют.
1. Может измениться природоохранное законодательство.
2. Может сложиться слишком высокая цена информационных и издательских услуг на рынке местных
СМИ.
3. Может сократиться объем регионального государственного вещания ТВ и радио.
4. Наличие одного монополиста на информационном телевизионном рынке, имеющего возможности
уверенного вещания на всю территорию Томской области и формат, предполагающий создание программ разного жанра (в том числе информационно-аналитических). Остальные телекомпании в этом
плане с ним не могут конкурировать: либо обеспечивают уверенное вещание только на Томск и Томский район, либо формат программ не предполагает вообще или только в ограниченных рамках размещение на канале информационных или проблемных материалов
Не выявлены

15%

-

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации Программы,
плановое значение экономической и общественной эффективности реализации Программы
Показатели
общественной
эффективности
реализации ВЦП
Показатели
экономической
эффективности
реализации ВЦП

Количество жителей,
считающих качество
окружающей среды в
Томской области удовлетворительным, тыс.
чел.
Затраты областного
бюджета на выпуск информационных экологических сообщений в
СМИ

350 – 2009
360 – 2010
362 - 2011

Увеличение количества жителей области, считающих качество окружающей
среды удовлетворительным, свидетельствует об эффективности реализации
экологической политики на территории Томской области

Показатель отражает сокращение бюджетных затрат на единицу продукции
2,0 – 2009
1,8 – 2010
1,8 - 2011

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Код ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
N
N
пп

1

НаименоваСрок
ние
Содержание реализации
мероприятия мероприятия мероприятия
по
с
(ме- (месяц/ сяц/
год) год)
Информирование
населения о состоянии окружающей среды, проблемах и путях их
решений.

1. Подготовка и 01/
ведение догово- 2009
ров со СМИ и
издательствами.
2. Подготовка и
рассылка прессрелизов.
3. Подготовка и
проведение
«круглых
столов»,
прессконференций.
4. Организация
выпуска экологических теле- и
радиопрограмм,
тематических
полос в областных газетах, в
районных и городских СМИ.
5. Документационное обеспечение работы со
СМИ.

01/
2011

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

Киселева О.Н.,
начальник отдела
информационного
обеспечения, воспитания и образования

ОрганизаРасходы на
Перечень
ция,
организаций, Код
мероприятие
ответствен- участвую- эконо
(тыс. руб.)
ная за
щих в
нореализацию реализации мичеВЦП
мероприятий ской 2009 2010 2011
клас- год
год
год
сифификации
ОГУ «Облкомприрода»

Теле- и радиокомпании,
редакции
газет, издательства

211340

1840

1970

2080

Показатель реализации
мероприятия

Наиме- 2009
нование
год
показателя
Количество
договоров
Количество
прессрелизов
Количество
мероприятий

Количество
теле- и радиопрограмм, тематических
полос/ информационных сообщений
Количество
документов

2010
год

2011
год

11

12

12

85

100

110

6

8

8

100/
910

125/
1100

130/120
0

65

70

75

2

Подготовка и участие в экологических конференциях,
семинарах,
совещаниях,
выставках.

Подготовка ин- 01/
формационных
2009
писем, программ,
приглашение
участников, организационная
работа,
подготовка докладов и
презентаций.

01/
2011

Кобзарь О.И.,
Департамент
зам. председателя
комитета по управлению природными
ресурсами и геологическому контролю

3

Разработка и издание информационных буклетов для
природопользователей и жителей
области. Обеспечение работы «зеленых точек».

Подготовка тек- 01/
стов, заключение 2009
договоров с издательством,
согласование
макета,
поиск
дополнительных
источников финансирования,
написание заявок
в
благотворительные фонды.

01/
2011

4

Организация работы общественной
экологической
библиотеки.

1. Ведение элек- 01/
тронного катало- 2009
га.
2.
Пополнение
фонда библиотеки,
оказание
помощи посетителям в поиске
необходимой
информации.

5

Создание
электронных информационных ресурсов
о состоянии окружающей среды.

Обеспечение
функционирования и развитие
официального
сайта
департамента
Подготовка информации
для
сайта Администрации Томской
области
для
раздела
«Природные ресурсы
и экология».

Технопарк, Общественная Палата
РФ, Центр экологической политики России, Департамент общего
образования, вузы

211-340

180

180

200

Количество
мероприятий

Кобзарь О.И.,
Департамент
зам. председателя
комитета по управлению природными
ресурсами и геологическому контролю

211-340

145

155

160

01/
2011

Кобзарь О.И.,
ОГУ «Облкомзам. председателя
природа»
комитета по управлению природными
ресурсами и геологическому контролю

211-340

90

100

01/
2009

01/
2011

Сотникова М.Н.,
эколог 1-й категории

ОГУ «Облкомприрода»

211-340

300

320

01/
2009

01/
2011

Сотникова М.Н.,
эколог 1-й категории

ОГУ «Облкомприрода»

14

16

16

Количество
буклетов,
тираж

8/
14000

9/
16000

9/16000

100

Количество
пользователей библиотекой

2100

2100

2100

340

Количество
электронных
страниц

135

140

140

Количество
отправленных документов

125

130

140

6

7

Разработка и предоставление аналитических материалов об использовании
природных
ресурсов и состоянии окружающей
среды
органам
местного
самоуправления, организациям, научным
и образовательным
учреждениям,
СМИ и населению.
Подготовка и издание
ежегодного
обзора и буклета
«Состояние окружающей
среды
Томской области».

Ведение и актуализация
webГИС о состоянии
природных
ресурсов и охраны окружающей
среды г. Томска
(ГИС
«ЭкоТомск»).
Ведение и актуализация
webГИС о состоянии
природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской
области.
Подготовка аналитических записок, прогнозов,
докладов
в сфере охраны
окружающей
среды и природопользования.
Оценка природного
капитала
Томской области.

01/
2009

01/
2011

Колесниченко Л.Г.
зам. начальника
отдела

ОГУ «Облкомприрода»

Количество
тематических разделов

16

18

18

01/
2009

01/
2011

Горина Н.В., зам.
директора

ОГУ «Облкомприрода»

Количество
тематических разделов

7

8

8

01/
2009

01/
2011

Горина Н.В.,
зам. директора

ОГУ «Облкомприрода»

Количество
аналитических материалов

20

22

23

01/
2009

01/
2011

Цибульникова М.Р.,
председатель комитета по управлению
природными ресурсами и геологическому контролю

Департамент

Количество
оценок

1

1

1

1.
Проведение 01/
конкурса, подго- 2009
товка договора с
издательством.
2.
Подготовка
разделов, работа
по правке статей.
3. Работа с издательством
над
макетом.
4. Сверка и редактирование.

01/
2011

Коняшкин В.А.,
зам. начальника
отдела радиационной безопасности и
контроля

ОГУ «Облкомприрода»

Количество
экземпляров
обзора и
буклета

500/
1000

500/
1000

500/100
0

211-340

Федеральные
природоохранные
службы, статуправление, вузы.

211-340

960

1042

1040

1087

1050

1188

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям
Программы
социально-экономического
развития Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры
Тип 1
Соответствует цели Программы социально-экономического развития Томской области «Благоприятные условия для
жизни, работы, отдыха и воспитания детей»

ПАСПОРТ ВЦП
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование
Задача департамента, цель ВЦП:
организация и развитие системы
экологического образования и
формирования экологической
культуры.
Задача 1ВЦП: привлечение
учреждений к участию
в экологическом образовании
и формировании экологической
культуры на территории
Томской области.

Единица измерения
Показатель:
- доля населения, участвующего в экологических
мероприятиях, %
Показатель:
- доля учреждений, реализующих экологические
проекты и программы в дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях общего, начального и
среднего профессионального, дополнительного и
высшего образования, библиотеках, %.

Задача 2 ВЦП: вовлечение
Показатель:
- количество экологических общественных организаций
общественности в процесс
и инициативных групп.
принятия экологически
значимых решений и улучшения
окружающей среды.

2009 год

2010 год

2011 год

4,65

5,67

5,7

22

25

27

25

28

29

Сроки и расходы на программу

Сроки реализации программы
ВЦП носит постоянный характер

2009 год

2010 год

2011 год

Х

Х

Х

Объем расходов областного бюджета на реализацию программы

раздел,
подраздел
0603
0603
0605
Итого:

Коды бюджетной
классификации
целевая
статья
4100100
4119900
0020400

вид
расходов
001
001
012

2009 год
(тыс. руб.)

2010 год
(тыс. руб.)

2011 год
(тыс. руб.)

1512,0
1325,0
638,0

1611,0
1427,0
648,0

1706,0
1527,0
658,0

3475,0

3686,0

3891,0

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ВЦП
Характеристика
Экологическое образование населения приобретает все большее значение в обеспечении экологической безопасности и уссостояния развития сферы тойчивого развития области. Возникновение экологических проблем обусловлено, прежде всего, социально-экономическими
факторами, а их решение должно осуществляться не только техническими средствами, но и путем переориентации мировоззрения населения в отношении к окружающей среде. В работе по созданию необходимых условий для экологического образования и
просвещения населения должны быть объединены и скоординированы усилия органов государственной власти, природоохранных, образовательных, общественных организаций, учреждений науки и культуры, средств массовой информации, предпринимательских кругов и всех заинтересованных граждан.
Решение экологических проблем в современном обществе требует введения экологического образования, начиная с дошкольного возраста. Широта охвата детей дошкольного возраста экологическим воспитанием, уровень подготовки педагогических кадров дошкольных учреждений явно недостаточны, кроме того, отсутствует практика «воспитания воспитателя», так как
первым и главным учителем для ребенка являются его родители.
В школах области предмет «Экология» выведен из федерального компонента базисного учебного плана. Государственная
политика в отношении этого предмета сделала шаг назад, что отражается на качестве образования и воспитания молодого поколения. Как показали исследования, 82% учащихся 6-х – 11-х классов рассматривают природу как ресурс, только 12% - как источник жизни и 6% - как источник эстетического наслаждения. Необходимо создать условия для внесения в содержание школьного образования экологической компоненты как системообразующего фактора.
Несмотря на то, что преподавание дисциплины «Экология» ведется на первых курсах томских вузов всех специальностей,
не осуществляется целенаправленная работа по формированию профессиональной экологической ответственности. В рамках
модели молодого специалиста отсутствует достаточный уровень экологической компетентности.
Повышение экологической грамотности управляющих и технических кадров предприятий, государственных лиц, ответственных за принятие решений, реально не осуществляется.
Эффективность реализации экологической политики в значительной степени зависит от активности населения и общественных организаций. В настоящее время в области действуют 19 зарегистрированных общественных организаций, для выполнения
краткосрочных проектов создаются инициативные группы из жителей области. Общественные организации выступают как важное звено между властью и жителями. С одной стороны они пытаются привлечь внимание людей к нужной проблеме, ознакомить
их с имеющейся информацией и пробудить в них желание активно действовать самим, с другой стороны профессиональные общественные организации выполняют и контролирующие функции, следя за тем, чтобы решения власти совпадали с реальными
интересами людей.
Описание проблем и цели
программы

Основные проблемы в области экологического образования и формирования экологической культуры:
1. Не создана система всеобщего и комплексного экологического образования населения.

Направления работ по
решению проблем и
достижению цели
программы

2. Недостаточно учебных пособий, методической литературы с учетом региональных особенностей.
3. Отсутствует экологическая подготовка руководящих работников и лиц, принимающих решения в сфере производства,
экономики и управления.
4. Недостаточная координация действий различных общественных организаций.
5. Пассивность и низкая экологическая культура населения.
Решение данных проблем позволит обеспечить преемственность и непрерывность экологического образования и
формирования экологической культуры на всех ступенях образования, начиная с детского сада и заканчивая переподготовкой
руководящих кадров, обеспечить учреждения образования и культуры литературой с учетом регионального компонента,
разработать новые механизмы привлечения общественности к решению местных экологических проблем. Это позволит достичь
цели программы - организации и развития системы экологического образования и формирования экологической культуры.
К основным организационным инструментам формирования экологической культуры населения относятся: система непрерывного экологического образования, эколого-просветительская работа, участие в исследовательской и проектной деятельности,
проведение областных конкурсов детского творчества. Необходимо развивать систему образования и повышения квалификации
руководителей и ответственных специалистов предприятий, организаций в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности.
Другим важным направлением работы по формированию экологической культуры является обеспечение участия широких
слоев населения в поддержке идей устойчивого развития и поддержания здоровой среды. Вовлечение людей в непосредственную
практическую деятельность по поддержанию «здоровья» среды сформирует у них чувство сопричастности: человеку
свойственно беречь то, на что была направлена его созидательная активность, во что был вложен его труд.

Описание показателей программы и методик их расчета
Задача департамента, цель ВЦП: организация и Доля населения, участвующего в экологических
развитие системы экологического образования и мероприятиях, %.
формирования экологической культуры
Задача 1 ВЦП: привлечение учреждений к
участию в экологическом образовании и
формировании экологической культуры на
территории Томской области
Задача 2 ВЦП: вовлечение общественности в
процесс принятия экологически значимых
решений и улучшения окружающей среды.

. К=Жэ /Жо*100, где
К – доля; Жэ – кол-во жителей, участвующих в
экологических мероприятиях; Жо - кол-во жителей
Томской области.
Доля учреждений, реализующих экологические
К=Уэ /Уо*100, где
проекты и программы в дошкольных
К – доля; Уэ – кол-во учреждений, реализующих
экологические программы; Уо - общее кол-во
образовательных учреждениях, учреждениях
учреждений образования, культуры и общественных
общего, начального и среднего
профессионального, дополнительного и высшего объединений.
образования, библиотеках, %.
Количество экологических общественных
Ведомственная статистика.
организаций и инициативных групп, ед.

Порядок управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за
реализацию ВЦП в целом
Порядок организации
работы по реализации
программы

Ответственный за
мониторинг реализации
программы и составление
форм отчетности о
реализации программы

Кобзарь О.И., зам. председателя комитета по управлению природными ресурсами и геологическому контролю
Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляют департамент и ОГУ «Облкомприрода» в соответствии с Порядком организации и координации работ по реализации ВЦП, утвержденным приказом департамента от
04.04.2008 № 52 и приказом ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008 № 47. Мероприятия программы реализуются за счет
средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае необходимости по результатам мониторинга результатов ВЦП департамент вносит коррективы в деятельность по реализации ВЦП и вносит предложения о корректировке ВЦП в установленном порядке в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.
Кобзарь О.И., зам. председателя комитета по управлению природными ресурсами и геологическому контролю

Сроки формирования
годового отчета о реализации ВЦП
1. Ежемесячные отчеты сотрудников департамента и Порядок установления
ОГУ «Облкомприрода» по формам, установленным
форм годового монирегламентами департамента и ОГУ «Облкомприрода» торинга: отчетности о
соответственно.
реализации мероприяПорядок установления форм текущего мони- 2. Ежеквартальный отчет комитетов департамента и тий ВЦП и форм отторинга: отчетности о реализации мероприя- отделов ОГУ «Облкомприрода» по формам, установ- четности о реализации
тий ВЦП и форм отчетности о реализации
ленным регламентами департамента и ОГУ «Облком- показателей ВЦП
показателей ВЦП
природа» соответственно.
3. Ежеквартальный отчет департамента по форме,
установленной приложением 4 Порядка разработки
ВЦП, утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 №41а.
Сроки текущего мониторинга реализации
ВЦП

Ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за кварталом

До 1 мая года, следующего за
отчетным
Ежегодный отчет департамента по форме, установленной
приложением 5 Порядка разработки ВЦП, утвержденного
постановлением Администрации Томской области от
14.03.2007 №41а

Оценка рисков реализации Программы
Внутренние риски
реализации ВЦП
Внешние риски
реализации ВЦП
Возможные косвенные
последствия реализации ВЦП,
носящие отрицательный характер

Риски отсутствуют. На период временного отсутствия сотрудника предусмотрена его замена
другим сотрудником.
Несовершенство нормативно-правовой базы развития экологического образования на федеральном
уровне. Нехватка профессиональных кадров в сфере образования. Низкая активность населения,
слабая гражданская позиция в решении экологических проблем.
Не выявлены.

15%
-

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и
плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
Показатели
общественной
эффективности
реализации ВЦП
Показатели
экономической
эффективности
реализации ВЦП

Количество жителей области,
участвующих в природоохранных
мероприятиях, тыс. чел.

46,5 – 2009
56,7 – 2010
57,0 – 2011

Затраты областного бюджета на
реализацию экологических проектов и
программ в дошкольных
образовательных учреждениях,
учреждениях общего, начального и
среднего профессионального
образования, дополнительного и
высшего образования, библиотеках, тыс.
руб.

10,1 – 2009
9,6 – 2010
9,4 – 2011

Увеличение количества жителей области, принимающих
участие в реализации природоохранных мероприятий,
свидетельствует о повышении общественной активности
населения в решении местных экологических проблем.
Показатель отражает сокращение бюджетных затрат на
единицу продукции

Наименование СБП
Наименование ВЦП
Код ВЦП

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
Срок
реализации
№

1

2

Наименование мероприятия

Развитие сети
пилотных
площадок по
экологии
в
дошкольных
образовательных учреждениях, учреждениях общего, среднего,
профессионального, дополнительного образования.
Информационнометодическое
обеспечение
экологического образовательного про-

Содержание
мероприятия

с
по
(ме- (месяц/ сяц/
год) год)

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

ОрганиПеречень
зация,
Код
органиответстзаций,
эковенная участвующих ноза
в реализации миреали- мероприятий чезацию
ской
классификации

Расходы на
мероприятие
(тыс. руб.)

2009
год

1. Организация и проведе- 01/ 12/
ние заседаний координаци- 2009 2011
онного совета по непрерывному экологическому
образованию.
2. Проведение информационно-методических семинаров.
4. Отбор и анализ лучших
образовательных программ
и издание сборников.

ДепартаКобзарь
мент
О.И.,
зам. председателя комитета по
управлению
природными ресурсами и геологическому
контролю

ОГУ «Обл211комприрода», 340
Департамент
общего образования, ОГУ
«Региональный центр развития образования», Департамент по
культуре

365

1. Проведение межрегио- 01/ 12/
нальной
научно- 2009 2011
практической конференции
по непрерывному экологическому образованию.
2. Рецензирование и грифование изданий.

Вицман
С.Н,
зам. начальника
отдела информационного

211Департамент
340
общего образования, ТОИПКРО,
ОГУ «Региональный центр
развития обра-

719

ОГУ
«Облкомприрода»

Показатель реализации
мероприятия

Наименование
2010 2011 показатегод
год
ля

390

770

410

815

1. Количество заседаний координационного
совета.
2. Количество созданных
пилотных
площадок.

1. Количество участников
коференции.
2. Количество из-

2009
год

2010
год

2011
год

2

2

2

10

10

3

-

300

-

5

6

6

цесса.

3

4

4. Распространение литературы в образовательных
учреждениях области.

1. Разработка положения о
конкурсе, проведение конкурса и заключение договоров на финансирование.
2. Сбор работ и подведение
итогов (составление рецензий, протоколов, оценка
работ).
3. Организация итоговых
областных конференций с
награждением победителей.
4. Подготовка лучших работ к участию во всероссийском туре конкурсов.
Проведение
1.Разработка
положения,
выставок,
образовательной програмпраздников,
мы, сценариев, информироолимпиад,
вание
заинтересованных
слетов,
эко- сторон, прием заявок, прологических
ведение конкурса и заклюлагерей
и чение договоров на финанпришкольных сирование.
площадок.
2.Оформление
выставки,
организация
олимпиады,
реализация экологической
программы на базе летнего
Проведение
Всероссийских и областных этапов
конкурсов
проектноисследовательской деятельности
учащихся

обеспечения, воспитания и образования

01/ 12/
Вицман
2009 2011 С.Н,
зам. начальника
отдела информационного
обеспечения, воспитания и образования

зования»,
Департамент
по культуре

ОГУ
«Облкомприрода»

01/ 12/
Мударисова ОГУ
2009 2011 Г.Р., веду«Облщий эколог комприрода»

Департамент
211общего обра340
зования, ОГУ
ДОД «ОЦДОД
«Импульс»,
неправительственный экологический
фонд имени
Вернадского,
МПР РФ

405

Департамент
211340
общего образования, Департамент по
культуре, Областная детско-юношеская
библиотека,
МИБС «Северная»,
ОГУ ДОД
«ОЦДОД

666

425

710

450

755

данных
пособий.
3. Тираж
изданной
литературы.
4. Количество образовательных учреждений,
снабженных
методической литературой.
1. Количество положений.
2. Количество участников.
3. Количество конференций
и участников.

1.Количест
во проведенных
мероприятий и участников

5000

5000

6000

600

600

600

6

6

6

300

300

350

7/ 450

8/500

8/500

50/
9500

60/
10000

65/
1200
0

лагеря
или
праздника.
5

Проведение
Всероссийских
Дней
защиты
от
экологической
опасности.

6

Проведение
акций по озеленению
и
очистке пригородных
и
припоселковых
лесов,
очистке берегов водоемов.

7

Информационнометодическая
и финансовая
поддержка
общественных
экологических
организаций и
инициативных
групп

площадки,

1.Создание оргкомитета и
планирование
мероприятий, проведение конкурса и
заключение договоров на
финансирование.
2.Проведение мероприятий,
подведение итогов.
3. Оформление отчёта в
общероссийский оргкомитет Дней защиты от экологической опасности.
1. Сбор информации о местах
с неблагоприятной
экологической
обстановкой, проведение конкурса и
заключение договоров на
финансирование,
поиск
спонсоров.
2. Привлечение активного
населения к природоохранным мероприятиям.
1. Проведение информационно-методических семинаров.
2. Предоставление информации и проведение конкурсов
грантовых программ совместно с общественными экологическими
фондами.

«Импульс»
01/ 12/
Дорошенко
2009 2011 М.Э. , эколог 1-й категории

ОГУ
«Облкомприрода»

01/ 12/
Мударисова ОГУ
2009 2011 Г.Р., веду«Облщий эколог комприрода»

01/ 12/
Дорошенко
2009 2011 М.Э. , эколог 1-й категории

ОГУ
«Облкомприрода»

211Администра340
ции районов
Томской области, Федерация профсоюзных организаций Томской
области, природоохранные
службы

666

710

755

1. Количество проведенных
мероприятий и участников.

550/
12500

600/
600/1
13500 5000

Администрации районов,
предприятия
ЖКХ и промышленности,
местный бизнес, лесхозы

211340

400

431

450

1. Количество проведенных
акций и
участников.

25/
4500

30/
5000

30/50
00

Общественные 211организации,
340
российские и
зарубежные
фонды, ТООФ
«Центр общественного развития»

254

250

256

1. Количе- 4/125
ство семинаров и
участников.
2. Количе- 5/
ство гран- 450
товых конкурсов,
предоставленных
для НКО и
сумма
привлеченных
средств в
тыс. руб.

4/ 150

5/170

6/
500

6/500

Распределение расходов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
по целям, задачам и бюджетным целевым программам

№№ пп

Наименование,
цели и задачи программы

Отчетный
финансовый
2007 год (факт)
тыс.
руб.
3

%
4

Текущий
финансовый
2008 год
тыс.
руб.
5

%
6

Очередной
финансовый
2009 год
тыс.
руб.
7

План на 2010 год

8

тыс.
руб.
9

%

План на 2011 год

10

тыс.
руб.
11

12

%

%

1

2

1

Цель 1. Повышение уровня экологической безопасности условий
жизни населения

136548,4

155190,1

114

169879,4

109

173126,4

102

2

Задача 1.1. Обеспечение комплексного государственного контроля за
выполнением требований природоохранного законодательства

42875,6

43441

101

52389

121

56732

108

3

ВЦП "Обеспечение комплексного
государственного контроля выполнения требований природоохранного законодательства"

42875,6

43441

101

52389

121

56732

108

4

Задача 1.2. Повышение качества
окружающей среды

89134,5

106833,1

120

112209,4

105

110584,4

99

5

ВЦП "Снижение негативного воздействия на окружающую среду»

8836,8

9237

105

9582

104

9957

104

6

Не распределено по программам.
Субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений.

39379,7

46373,1

118

53294,4

115

53294,4

100

7

Не распределено по программам.
Субвенция на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов РФ, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений

40918

51223

125

49333

96

47333

96

8

Задача 1.3. Обеспечение охраны
государственных природных заказников и других особо охраняемых
природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира

4538,3

4916

108

5281

107

5810

110

9

ВЦП "Обеспечение охраны государственных природных заказников
и других особо охраняемых природных территорий регионального
значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира"

4538,3

4916

108

5281

107

5810

110

10

Цель 2. Рациональное использования природных ресурсов: охотничье-промысловые животные, водные биологические ресурсы

14437,5

15832,7

111

27231,5

107

18538,2

97

11

Задача 2.1.Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов

1642,2

2356,1

143

12429,1

528

2446,1

20

12

ВЦП "Повышение эффективности и
рациональности
использования
водных биологических ресурсов"

1490,1

1514

102

11587

765

1604

14

13

Не распределено по программам.
Субвенция на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

152,1

842,1

554

842,1

100

842,1

100

14

Задача 2.2. Повышение эффективности и рациональности использования охотничье-промысловых животных

12795,3

13476,6

105

14802,4

110

16092,1

109

15

ВЦП "Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных"

2049,7

2240

109

2405

107

2558

106

16

Не распределено по программам.
Субвенция на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты

409,8

403,9

99

403,9

100

403,9

100

17

Не распределено по программам.
Субвенция на реализацию полномочий по контролю, надзору и выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания

10189,7

10685,8

105

11846,6

111

12974,6

110

18

Не распределено по программам.
Субвенция для осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением отнесенных
к объектам охоты, а также водных
биологических ресурсов)

146,1

146,9

101

146,9

100

155,6

106

19

Цель 3. Обеспеченность органов
власти, организаций и населения
информацией и знаниями в области
охраны окружающей среды и природопользования

7620,8

8032

105

8538

106

9009

106

20

Задача 3.1."Информирование органов власти и населения о состоянии
окружающей среды и использовании природных ресурсов"

4558,4

4557

100

4852

106

5118

105

21

ВЦП "Информирование органов
власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании
природных ресурсов"

4558,4

4557

100

4852

106

5118

105

22

Задача 3.2. Организация и развитие
системы экологического образования и формирования экологической
культуры

3062,4

3475

116

3686

106

3891

106

23

ВЦП "Организация и развитие системы экологического образования и
формирования экологической культуры"

3062,4

3475

116

3686

107

3891

107

24

Итого по субъекту бюджетного
планирования

158606,7

179054,8

116

205648,9

107

200673,6

107

РАЗДЕЛ III
НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(осуществление полномочий Российской Федерации)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 № 2048-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» органам государственной власти субъектов Российской Федерации выделены:
1) субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации:
- в области водных отношений (предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование; осуществление мер
по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации; осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации);
- в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
- по контролю, надзору, выдаче разрешений и лицензий в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
- в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов);
- в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
2) субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области, муниципальной собственности
и бесхозяйных гидротехнических сооружений.
В соответствии с распоряжениями Губернатора Томской области получателем
субвенций, выделяемых их федерального бюджета на осуществление указанных полномочий Российской Федерации, и субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений определен Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
Порядок расходования и учета субвенций и субсидий устанавливается постановлениями Правительства Российской Федерации.

Наименование СПБ
Наименование

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Расходы
на мероприятие
(тыс. руб.)
2009 2010 2011
год
год
год

Срок реализации мероприятия
с (ме- по (месяц/
сяц/
год)
год)

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

Организация,
ответственная за
реализацию
ВЦП

Цибульникова М.Р.,
председатель комитета по
управлению
природными ресурсами и геологическому
контролю
Цибульникова М.Р.,
председатель комитета по
управлению
природными ресурсами и геологическому
контролю

Департамент

542,1

542,1

Департамент

300

300

842,1

842,1

1

Охрана
водных
биологических
ресурсов на внутренних
водных
объектах

Биологическая и
техническая мелиорация, очистка водоемов от незаконных
орудий лова

01/2009

12/2011

2

Организация
и
регулирование
промышленного,
любительского и
спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения
ведения
традиционного
образа жизни и
осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Итого

Проведение исследований состояния
запасов, разработка
рыбоводнобиологических
обоснований на проведение рыбохозяйственных мероприятий

01/2009

12/2011

Перечень организаций,
участвующих
в реализации
ВЦП

Код
экономической
классификации

542,1

300

842,1

Показатель реализации
мероприятия
Наименование показателя

2009
год

2010 2011
год
год

Количество
изъятых незаконных орудий
лова

300

300

300

Количество
отчетов

3

3

3

Наименование СПБ
Наименование

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания за счет субвенций из федерального бюджета

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ, ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия
с (месяц/
по (мегод)
сяц/
год)

1

Охрана объектов животного
мира и среды
их обитания

Проведение рейдов по охране
животного мира

01/2009

2

Воспроизводство объектов
животного мира

Проведение биотехнических
мероприятий

3

Установление
объемов (лимитов) изъятия
объектов животного мира

4

Регулирование
численности
объектов животного мира

Расчет предельно допустимых
норм изъятия,
сбор и анализ
заявок на добычу, определение
объемов (лимитов) изъятия.
Проведение конкурсов, выплата
премий.

Код
экономи
мической
классифи
фика
кации

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)
2009
2010
2011
год
год
год

Показатель реализации мероприятия
Наимено2009 2010 2011
вание покагод
год
год
зателя

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

Организация,
ответственная за
реализацию
ВЦП

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
ВЦП

12/2011

Даниленко
М.А., нач.
отдела
охотнадзора

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

3643,45

4075,03

4463,37

Количество
проведенных
рейдов

1450

1500

1550

01/2009

12/2011

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

1040,98

1164,29

1275,15

Количество
изготовленных биотехнических
сооружений

1600

2000

2200

01/2009

12/2011

Батунин
А.С., нач.
отдела
управления
охотничьего хозяйства
Борисенко
Е.А., зам.
нач. отдела
управления
охотничьего хозяйства

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

286,91

436,52

478,08

Количество
рассмотренных заявок
от охотпользователей

56

60

60

01/2009

12/2011

Батунин
А.С., нач.
отдела
управления
охотничье-

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

624,59

465,72

510

Количество
проведенных
конкурсов

2

2

2

5

6

7

Ведение государственного
учета численности объектов
животного мира, государственного мониторинга и государственного
кадастра
Выдача лицензий (разрешений) на использование, содержание и разведение объектов
животного мира
Государственный контроль и
надзор за соблюдением
законодательства в области
использования
объектов животного мира и
продукции,
получаемой из
них

Итого:

Проведение
учетных работ,
определение
численности
объектов животного мира, ведение кадастра
объектов животного мира.

01/2009

12/2011

Изготовление
бланков, рассмотрение заявок, организация
выдачи лицензий.

01/2009

12/2011

Проведение рейдов и проверок
по соблюдению
законности в
области использования объектов
животного мира,
составление актов, привлечение
к административной ответственности, направление материалов в ОВД,
суд, прокуратуру.

01/2009

12/2011

го хозяйства
Батунин
А.С., нач.
отдела
управления
охотничьего хозяйства.

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

3643,45

4075,03

4463

Количество
проведенных
учетов животных

3

3

3

Борисенко
Е.А., зам.
нач. отдела
управления
охотничьего хозяйства

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

405,44

465,72

510

Количество
выданных
лицензий

14000

14300

14500

Даниленко
М.А., нач.
отдела
охотнадзора

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

1040,98

1164,29

1275

Количество
проверок
охотпользователейюр.лиц

28

30

30

10685,8

11846,6

12974,6

Наименование СПБ
Наименование

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических
ресурсов) за счет субвенций из федерального бюджета

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, А ТАКЖЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ) ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
№ Наименование
п/п мероприятия

1

Ведение государственного мониторинга объектов
животного мира,
не отнесенных к
объектам охоты и
водным биологическим ресурсам

Итого

Содержание
мероприятия

Определение ключевых участков
наблюдений, проведение маршрутных наблюдений,
создание банка
данных по объектам животного
мира, не отнесенным к объектам
охоты и водным
биологическим
ресурсам

Срок реализации
мероприятия
с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

01/2009

12/2011

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

Антошкина
О.А. ,
начальник
отдела
устойчивого развития
и государственного
мониторинга

Организация,
ответственная за
реализацию
ВЦП
Департамент

Перечень Код
органиэкозаций,
номи
участмивующих чесв реаликой
зации
классифи
ВЦП
фика
кации
ОГУ
«Облкомприрода»

Расходы
на мероприятие
(тыс. руб.)
2009 2010 2011
год
год
год

146,9

146,9

155,6

146,9

146,9

155,6

Показатель реализации
мероприятия
Наименование
показателя

2009
год

2010
год

2011
год

Кол-во
маршрутов
наблюдений

6

6

6

Наименование СПБ
Наименование

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание ме- Срок реализации
роприятия
мероприятия
с (месяц/
год)

1

2

Обеспечение
проведения капитального ремонта, разработки проектносметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, исполнения прочих водохозяйственных
мероприятий
местного значения

Предоставление
субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности Асиновского района

Предоставление
субсидий на капитальный ремонт ограждающих дамб
г. Томска

02/2009

по
(месяц/
год)

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О)

Организация,
ответственная за
реализацию
ВЦП

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
ВЦП

Резанцев
Ф.Г.,
главный
специалист

Департамент
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской
области
Департамент
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской
области

конкурс

12/2011

Резанцев
Ф.Г.,
главный
специалист
02/2009

12/2011

Код
экономической
клас
сификации

Расходы
на мероприятие
(тыс. руб.)
2009
2010 2011
год
год
год

21633

Департамент дорожного
строительства
и благоустройства Администрации
г. Томска

28590

13034

36299

39787

7546

Показатель реализации
мероприятия
Наименование показателя

Количество
заключенных
соглашений о
предоставлении субсидии

Количество
заключенных
соглашений о
предоставлении субсидии

2009
год

2010 2011
год
год

1

1

1

1

1

1

3

Предоставление
субсидий на разработку ПСД по
объекту «Капитальный ремонт
ограждающей
дамбы с. Моряковский Затон»
Итого

01/2009

12/2009

Резанцев
Ф.Г.,
главный
специалист

Департамент
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской
области

Конкурс

1000

-

-

51223

49333

47333

Количество
заключенных
соглашений о
предоставлении субсидии

1

-

-

Наименование СПБ
Наименование

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание ме- Срок реализации
роприятия
мероприятия
с (месяц/
год)

1

Предоставление
водных объектов
или их частей,
находящихся в
федеральной собственности и расположенных на
территории Томской области, в
пользование на
основании договоров водопользования, решений о
предоставлении
водных объектов в
пользование.

1. Отбор независимых экспертов.
2. Заключение
контрактов с независимыми экспертами для определения параметров
водопользования
(количество забираемых водных
ресурсов, количество сбрасываемых сточных вод,
площадь используемой акватории).
3. Приемка выполненных работ.

01/2009

по (месяц/
год)

12/2011

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)

Организация,
ответственная за
реализацию
ВЦП

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
ВЦП

Кубагушева Р.В.,
начальник
отдела
водных
ресурсов

Департамент
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской
области

Конкурс

Код
экономической
клас
сификации

Расходы
на мероприятие
(тыс. руб.)
2009
2010
2011
год
год
год

206,52

390,3

661,9

Показатель реализации
мероприятия
Наименование
показателя

Количество
заключенных договоров
(принятых
решений)

2009
год

13

2010 2011
год
год

28

16

2

3

Осуществление
мер по охране водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности
и расположенных
на территории
субъекта РФ

Осуществление
мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его
последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности
и полностью расположенных на
территории Томской области.

Итого

1. Установление
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
3. Выполнение
работ по проектам
«Предотвращение
истощения, ликвидация загрязнения
и засорения озер в
Томской области»

1. Сбор обосновывающих материалов.
2. Согласование с
Федеральным
агентством водных
ресурсов.
3. Исполнение
функций государственного заказчика (организация
проведения конкурсов, подготовка
технического задания, сметы, госконтракта, контроль целевого
использования
средств).

Кубагушева Р.В.,
начальник
отдела
водных
ресурсов

01/2009

01/2009

12/2011

12/2011

Кубагушева Р.В.,
начальник
отдела
водных
ресурсов

Департамент
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской
области

Департамент
природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской
области

Конкурс

7649,86

Конкурс

26910,9

14405,6

38516,72

25993,2

38226,9

46373,1

53294,4

53294,4

Протяженность
установленных
водоохранных
зон, км

215

230

230

Протяженность
закрепленных
на местности
водоохранных
зон

0

215

230

6,98

8,2

6,3

Протяженность расчищенных
русел рек,
км

Наименование СПБ
Наименование

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты за счет субвенций из федерального бюджета

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Срок реализации
мероприятия
№ Наименование
п/п мероприятия

Содержание
мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

Организация,
ответственная
за реализацию
ВЦП

Перечень организаций, участвующих в
реализации ВЦП

Код
эконо
номической
классифификации

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)
2009
год

2010
год

2011
год

Показатель реализации мероприятия
Наименование показателя

2009
год

2010
год

2011
год

1

Охрана объектов
животного мира,
отнесенных к
объектам охоты

Проведение рейдов
по охране объектов
животного мира.

01/2009

12/2011

Даниленко
М.А., нач.
отдела
охотнадзора

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

148

148

148

Количество
проведенных
рейдов

100

100

110

2

Установление
объемов (лимитов) изъятия объектов животного
мира, отнесенных
к объектам охоты

01/2009

12/2011

Борисенко
Е.А., зам.
нач. отдела
управления
охотничьего
хозяйства

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

30

30

30

Количество
рассмотренных заявок
на добычу
животных

56

60

60

3

Регулирование
численности
объектов животного мира

Расчет предельно
допустимых норм
изъятия, сбор и
анализ заявок на
добычу, определение объемов (лимитов) изъятия.
Проведение конкурсов, выплата
премий.

01/2009

12/2011

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

39

39

39

Количество
проведенных
конкурсов

2

2

2

4

Ведение государственного учета
численности объектов животного
мира, государственного мониторинга и государственного када-

Проведение учетных работ, определение численности
объектов животного мира, ведение
кадастра объектов
животного мира.

01/2009

12/2011

Батунин
А.С., нач.
отдела
управления
охотничьего
хозяйства
Батунин
А.С., нач.
отдела
управления
охотничьего
хозяйства

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

148

148

148

Количество
проведенных
учетов

3

3

3

стра.
5

Выдача лицензий
(разрешений) на
использование,
содержание и
разведение объектов животного
мира.
Итого

Изготовление
бланков, рассмотрение заявок, организация выдачи
лицензий.

01/2009

31/2011

Борисенко
Е.А., зам.
нач. отдела
управления охотничьего
хозяйства

Департамент

ОГУ
«Облкомприрода»

38,9

38,9

38,9

403,9

403,9

403,9

Количество
выданных
лицензий

1600

1700

1800

РАЗДЕЛ IV
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
МЕСТО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В части, характеризующей воздействие производственной и иной деятельности на
окружающую среду, Томская область занимает лидирующие позиции среди других
субъектов Российской Федерации по рациональному использованию поверхностных
водных ресурсов. За счет действия систем оборотного и повторно-последовательного
использования воды ежегодно экономится 81% свежей воды. Доля очищенных сточных
вод, подлежащих очистке, составляет около 90%, в то время как данный показатель по
СФО равен 15,6%, по Российской Федерации – 10,7%. Показатель планируется увеличить до 90,4% за счет внедрения системы почвенно-болотной очистки бытовых сточных
вод в г. Колпашево, в районных центрах Кожевниково, Каргасок, Белый Яр.
Значительно хуже показатели, характеризующие ситуацию в сфере охраны от загрязнения атмосферного воздуха. Уровень улова и обезвреживания загрязняющих атмосферный воздух веществ составляет только 39,98%, по СФО – 79%, российский показатель – 74,8%. Основная причина – деятельность на территории Томской области нефтегазодобывающего комплекса при отсутствии технологий очистки выбросов при сжигании газа на факельных установках. Сокращение воздействия на атмосферный воздух
планируется за счет:
- проведения мониторинга качества топлива, реализуемого на автозаправочных
станциях;
- внедрения установок утилизации попутного газа на месторождениях;
- внедрения на предприятиях производственного экологического контроля воздействия на атмосферный воздух.
С целью сохранения уникальности и красоты природы Томской области создана
сеть особо охраняемых природных территорий, включающая в себя более 170 ООПТ
различных категорий. Площадь особо охраняемых природных территорий по отношению к площади области составляет 3,2 %, что меньше среднего показателя по СФО.
Значительного увеличения площади ООПТ не планируется.
В части неистощительного использования водных биологических ресурсов и
охотничье-промысловых животных показатели по Томской области равны средним значениям по Российской Федерации, но планируется их значительное улучшение за счет
проведения совместных с рыбнадзором акций по борьбе с браконьерством.
В сфере экологического образования, обеспечения жителей области оперативной
и достоверной информацией о состоянии окружающей среды Томская область по итогам Всероссийских Дней защиты от экологической опасности с 2004 года занимала
третье место по России, по итогам 2008 года – третье.

Состояние показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии
Российской Федерации и в Сибирском федеральном округе
Значения по Томской
области
Факт
Наименование
показателя

Планируемые

Ед.
измере
ния
2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

Уловлено и обезврежено вредных
веществ

%

39,96

46,8

46,8

50

Доля очищенных
сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке

%

90,1

90,2

90,3

90,35

Факт за 2007 год
Комментарий по соотношению
со значениями
по области
В среднем по
В
Соотношение
Сибирскому
среднем
со значениями
федеральному
Краткая
по РФ
по области
округу
характеристика
(областной
причин
показатель
лучше/ хуже)
7
8
9
10
Не предусмотрена очистка
выбросов при
сжигании в факелах попутного
газа. Без учета
74,83
79,07
Хуже
выброса предприятий НГК
улов составляет
80%

15,6

Лучше

Наличие очистных сооружений сточных
вод

10,7

Комментарий по соотношению
со значениями по области
Соотношение
со значением
по области
(областной
показатель
лучше/хуже)
11

Хуже

Лучше

Краткая
характеристика
причин
12
Не предусмотрена очистка
выбросов при
сжигании в факелах попутного газа. Без
учета выброса
вредных веществ предприятий НГК
улов составляет 80%
Наличие очистных сооружений сточных
вод

Доля оборотной и
последовательно
используемой воды
Доля закрепленных за пользователями территорий охотугодий
в общей площади
охотугодий
Площадь особо
охраняемых природных территорий по отношению к площади
области

%

%

%

81

45

3,2

81

45

3,2

81

46

3,3

81

46

3,4

83,5

55,4

7

Хуже

79,2

Хуже

Труднодоступность
охотугодий

Хуже

Труднодоступность охотугодий
не требует
создания
дополнительных
ООПТ

43,3

11,2

Лучше

Наличие систем
оборотного водоснабжения

Лучше

Возобновление
интереса к развитию охотничьего хозяйства

Хуже

Труднодоступность охотугодий не требует
создания дополнительных
ООПТ

РАЗДЕЛ V
ПЛАН МЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

С целью организации деятельности сотрудников Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода» совместным приказом Департамента от 04.04.2008 № 52 и ОГУ «Облкомприрода» от 04.04.2008
№ 47 определены ответственные исполнители за организацию работы по выполнению
показателей, характеризующих достижение поставленных целей и решение определенных в ДРОНДе задач.
1. Для достижений целей и задач ВЦП «Обеспечение комплексного государственного контроля выполнения требований природоохранного законодательства»
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее
– Департамент) совместно с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- осуществление комплексного государственного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования за исполнением субъектами хозяйственной
деятельности требований природоохранного законодательства, выявление экологических нарушений, принятие мер по их устранению и предупреждению;
- усиление контроля за состоянием и использованием минерально-сырьевой базы
общераспространенных полезных ископаемых, создание фонда геологической информации Томской области, включающего визуализированный кадастр месторождений и
проявлений, реестр регистрации лицензий и недропользователей;
- внедрение системы учета и контроля радиоактивных веществ в рамках системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ, контроль радиационной обстановки на территории области, контроль обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды.
2. Для достижения цели и задач ВЦП «Снижение негативного воздействия на
окружающую среду» Департамент совместно с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- создание и ведение единой электронной базы данных природопользователей
независимо от их разделения по подведомственности государственного экологического
контроля (федерального, областного);
- установление норм воздействия на окружающую среду для всех природопользователей;
- усиление контроля выполнения природоохранных мероприятий по достижению
установленных нормативов выбросов (сбросов), лимитов размещения отходов;
- внедрение организациями новых технологий, нового оборудования;
- проведение мониторинга качества топлива, реализуемого на автозаправочных
станциях;
- определение и взыскание ущерба, наносимого окружающей среде при несоблюдении установленных требований;
- проведение обучающих семинаров для специалистов предприятий, ответственных за охрану окружающей среды;
- внедрение на предприятиях системы производственного контроля уровня воздействия на окружающую среду, соблюдения установленных требований.
3. Для достижения цели и задач ВЦП «Обеспечение охраны государственных
природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира» Департамент совместно с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- ведение Красной книги Томской области: проведение сбора, обработки и
анализа информации по видам, включенным в Красную книгу;

- приведение нормативно-правовых актов по ООПТ в соответствие с
действующим законодательством:
- комплексное экологическое обследование памятников природы Томской
области,
- паспортизация памятников природы Томской области;
- создание новых ООПТ;
- создание и ведение электронных баз данных: электронных карт, атласов и ГИС,
приложений о состоянии ООПТ; кадастра ООПТ; видов, включенных в Красную книгу
– для обеспечения доступа к информационным ресурсам органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, научных и образовательных учреждений,
СМИ и населения;
- оказание методической помощи муниципальным образованиям в подготовке документов по организации ООПТ местного значения.
Для выполнения запланированных результатов Департамент совместно с ОГУ
«Облкомприрода» взаимодействует со структурными подразделениями Администрации
Томской области, администрациями муниципальных образований Томской области,
Томским государственным университетом, Институтом мониторинга климатических и
экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО
РАН) и другими научными организациями.
4. Для достижения цели и задач ВЦП «Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов» Департамент совместно
с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- распределение квот, объемов вылова водных биоресурсов между природопользователями;
- заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, которые
отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается;
- организация конкурсов на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком и заключение соответствующих договоров;
- разработка перечня рыбопромысловых участков на территории Томской области
и организация работы по его согласованию с Федеральным агентством по рыболовству;
- исполнение функции аппарата территориального рыбохозяйственного совета
Томской области (далее - ТРС);
- создание и ведение электронных баз данных о состоянии и использовании водных
биологических ресурсов, электронные карты рыбопромысловых участков;
- оценка состояния запасов осетровых видов рыб и организовывает мероприятия по
их воспроизводству.
- разработка проектов нормативных правовых актов, программ в сфере регулирования рыболовства.
Для выполнения запланированных результатов Департамент взаимодействует с
Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству,
ФГУ «Верхнеобьрыбвод», со структурными подразделениями Администрации Томской
области, администрациями муниципальных образований Томской области, Томским государственным университетом и другими научными организациями, с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта-Куп», с Томской региональной общественной организацией «Томское областное общество охотников и рыболовов», районными обществами и другими общественными организациями.

5. Для достижения цели и задач ВЦП «Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных» Департамент совместно с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- усиление контроля и надзора за соблюдением природоохранного законодательства;
- увеличение запасов ценных видов охотничье-промысловых животных областного значения за счет проведения биотехнических мероприятий охотпользователями;
- ведение единой картографической базы данных с использованием электронных
карт в целях оперативного принятия административных решений;
- закрепление охотничьих угодий за пользователями путем проведения конкурсов
на предоставление охотничьих угодий, упрощения процедуры закрепления.
6. Для достижения цели и задач ВЦП «Обеспечение органов власти и населения
информацией и знаниями в области охраны окружающей среды и природопользования» Департамент совместно с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- организует выпуск экологических теле- и радиопрограмм, тематических полос в
областных и районных газетах;
- готовит и проводит «круглые столы», пресс-конференции по экологической
тематике;
- готовит и рассылает пресс-релизы в областные, городские и районные СМИ;
- готовит и размещает информацию на сайте Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области и направляет информацию для размещения на сайте Администрации Томской области.
7. Для достижения цели и задач ВЦП «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» Департамент совместно с ОГУ «Облкомприрода» проводит следующие мероприятия:
- организует работу координационного Совета по непрерывному экологическому
образованию;
- определяет тематику и издание экологической литературы с учетом регионального компонента;
- оказывает методическую помощь дошкольным детским учреждениям, школам,
вузам и т.д.;
- готовит и проводит областные конкурсы, слеты, конференции, семинары, курсы,
олимпиады, выставки, праздники;
- проводит в области Всероссийские Дни защиты от экологической опасности;
- организует акции по озеленению и очистке припоселковых лесов, берегов водоемов;
- осуществляет поддержку общественных инициатив в решении местных экологических проблем.
С целью достижения поставленных целей и задач администрация департамента и
ОГУ «Облкомприрода» осуществляют координацию деятельности своих структурных
подразделений.
Ответственные исполнители мероприятий осуществляют ежемесячный мониторинг выполнения плановых показателей реализации мероприятий и представляют информацию руководителю структурного подразделения, ответственному за мониторинг
реализации программы и составления форм отчетности о реализации программы. Показатели реализации мероприятий учитываются в ежемесячных отчетах исполнителей мероприятий.

Ответственные за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы составляют и предоставляют ответственным исполнителям за реализацию программы в целом ежеквартальные отчеты согласно утвержденным
формам.
При необходимости ответственные исполнители мероприятий, ответственные исполнители за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы, по результатам мониторинга выполняют доработку состава мероприятий, вносят предложения соответствующему ответственному исполнителю за реализацию программы в целом в части изменения объема расходов областного бюджета на
реализацию программы, плановых показателей достижения непосредственных и конечных результатов программы, плановых показателей общественной и экономической эффективности реализации программы.
Информация ответственных исполнителей мероприятий, ответственных исполнителей за мониторинг реализации программы может содержать предложения о разработке законодательных и иных нормативных правовых актов Томской области, связанных с
необходимостью межведомственного взаимодействия для достижения плановых показателей программы.
Мероприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных законом
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год. В случае необходимости по результатам мониторинга результатов программы департамент вносит
коррективы в деятельность по реализации программы и вносит в установленном порядке предложения о корректировке программы в Департамент экономики Администрации
Томской области и Департамент финансов Томской области.

